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Подобное назначение связано с возрастающей популярностью у жителей 
региона скорого поезда № 45/46 Москва–Воронеж–Москва, следующего в 
дневное время и являющегося самым быстрым на данном маршруте. Новые 
электрички будут обеспечивать доставку пассажиров этого состава утром, ко 
времени его отправления, и вечером, после прибытия на вокзал «Воронеж-1».

Кроме того, данные поезда будут следовать со всеми остановками в 
пределах областного центра (вокзал «Воронеж-1», Березовая роща, Отрожка, 
582-й километр, 586-й километр, Машмет).

  гоРодские новости
195 жителей нашей области получают высоко-
активную антиретровирусную терапию ВИЧ-инфекции за счет реги-
онального бюджета и средств национального проекта «Здоровье». 
Еще семь человек – за счет УФСИН. Специфическую профилактику 
проходят 15 зараженных беременных женщин.

воронежские спортсмены Алтынбек Саматов и Игорь Худяков стали бронзовыми при-
зерами V Спартакиады учащихся России по прыжкам на батуте. 16-летние ребята уступили хозяевам 
турнира. «Бронза» в синхронных прыжках – хороший результат. Мы пропустили вперед только объ-
ективно более сильных краснодарцев. И к сожалению, в индивидуальной программе побороться за 
призы не смогли», – рассказала после соревнований один из тренеров ребят Галина Пилипченко.

 гоРодские новости
воронежский художник Николай Алексеев вошел в 
список участников выставки 5-й, юбилейной, премии Кандинского, 
которая пройдет в Москве с 16 сентября по 7 октября. Традиционно 
там будут представлены работы 40 мастеров, соревнующихся в номи-
нациях «Проект года», «Молодой художник», «Медиа-арт».

в парке «шинник» восстановят фонтан, который до этого не функциони-
ровал более 30 лет. Как сообщили в МУП «Водоканал Воронежа», уже согласованы его форма и 
схема работы. Специалисты предприятия подготовили камеру для установки технологического 
оборудования, проложили системы водоснабжения, водоотведения и электрообеспечения. 
Подрядная организация приступила к монтажу чаши фонтана.

 

семь случаев отравлений дикора-
стущими грибами зарегистрировано в 
нашем регионе. Пострадали 19 человек, в 
том числе три ребенка. Четырехлетняя ма-
лышка умерла. Причиной отравления по-
служило употребление в пищу ядовитых и 
условно-съедобных грибов из-за внешнего 
сходства с сыроежками, луговыми опята-
ми, рядовками.
Основными местами сбора, связанными с 
неблагоприятной статистикой отравлений, 
являются лесопосадки, а также окрест-
ности лесных массивов в Рамонском, 
Грибановском, Бобровском, Лискинском, 
Хохольском районах. Управление Роспо-
требнадзора по Воронежской области 
предупреждает об опасности «тихой охо-
ты» и не рекомендует употреблять в пищу 
дикорастущие грибы!

74 проверки было проведено Воронеж-
ской прокуратурой по надзору за соблю-
дением законов в исправительных учреж-
дениях в первом полугодии 2011-го. 51 раз 
были проинспектированы исправительные 
колонии, восемь – лечебно-исправительные 
учреждения, семь – колонии-поселения, во-
семь – Бобровская воспитательная колония 
и 12 – лечебно-профилактические учрежде-
ния. Выявлено свыше 500 нарушений зако-
на, большая часть которых касается условий 
содержания осужденных и отбывания нака-
зания. Составлен 21 протест на незаконные 
правовые акты, внесено 17 представлений 
об устранении недочетов, по результатам 
рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 36 должност-
ных лиц, сообщил нам помощник Воронеж-
ского прокурора по надзору за соблюдени-
ем законов в ИУ Владислав Исаев.

сладкие подарки от сотрудниц Женсо-
вета Воронежской и Борисоглебской епар-
хии получили пациенты областного Центра 
реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Парус надеж-
ды». Благотворительная акция по вручению 
конфет была проведена также в районных 
общественных организациях «Многодет-
ная семья» и в городских приходах. Кро-
ме того, матушка Алла Зубкова доставила 
продуктовую передачу в колонию поселка 
Перелешино. Всего было роздано продук-
тов на сумму более полумиллиона рублей.

наш собр – первый. В соревнованиях 
на лучшее подразделение ЦФО принимали 
участие команды Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Курской и Смоленской тамо-
жен. 40 человек состязались по огневой, фи-
зической подготовке, вождению транспорта. 
Маршрут протяженностью полтора киломе-
тра по пересеченной местности с ямами и 
канавами был сложным и состоял из не-
скольких элементов: «восьмерка», «змейка», 
преодоление холма, капонир, эстакада. Со-
стязания по огневой подготовке проводи-
лись в двух упражнениях – стрельбы из ав-
томата Калашникова и пистолета Макарова.
В итоге лучшим подразделением признан 
СОБР Воронежской таможни, команда по-
лучила переходящий приз – хрустальную 
булаву. На втором месте Белгород, на 
третьем – Брянск.
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По словам нашей читательницы Виктории, владелицы 
одной из поврежденных машин, на территории, прилега-
ющей к дому, проводились работы по замене труб. Данный 
участок был огорожен, но авто стояли за его пределами. 
Однако, как позднее выяснилось, они чем-то помешали 
подпившему рабочему, который здесь трудился. В итоге тот, 

недолго думая, решил «усовестить» хозяев столь своеобраз-
ным способом. Возмущенные автолюбители обратились в 
полицию, но здесь их ожидал новый «сюрприз» – оказалось, 
что на участке улицы, где произошел неприятный инцидент, 
пролегает граница Железнодорожного и Левобережного 
районов. Понадобилось время, чтобы выяснить, какое 
именно отделение полиции займется урегулированием 
конфликта. После того как  ситуация прояснилась, на место 
происшествия прибыл страж порядка. В настоящее время 
по данному вопросу ведется разбирательство.

Как нам пояснили в РайДез Центрального 
района, реконструкция проводится в рамках 
подготовки города к празднованию 425-летия 
Воронежа. Восстановительный проект пред-
полагает целую серию мероприятий: ступени 
облицуют гранитом, отштукатурят подпорные 
стены, а на лестнице установят новые поручни 
из нержавеющей стали. Спуск в в обновленном 
виде воронежцы увидят уже 30 августа.

«Убрать машину!» – такое грозное предупреждение на 
этой неделе увидели жильцы, проживающие по улице 
Димитрова. Надпись была выведена мелом на каждом 
из трех автомобилей, припаркованных у торгового па-
вильона, да с таким усердием, что при попытке сте-
реть ее остались уродливые царапины.

В позапрошлом номере «ГЧ» вышла пу-
бликация, посвященная этому живопис-
ному уголку Воронежа, в течение долгих 
лет постепенно приходящему в упадок. Но 
на минувшей неделе здесь появилась та-
бличка, сообщающая, что проход закрыт 
в связи с ремонтом, а за ограждениями 
развернулись строительные работы.

Подвыпивший рабочий устроил 
«самосуд» над автомобилями

Второе рождение Помяловского спуска

Ольга ВЫШЕГОРОДЦЕВА

«Правительство намерено привле-
кать в деревни высококвалифицирован-
ных специалистов, делая рынок жилья 
более доступным», – пояснил он.

Министерство сельского хозяйства 
в 2011 году, по словам Юрия Исаева, 
направит более 4,5 миллиарда рублей 
на улучшение жилищных условий 
граждан в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специа-
листов. На те же цели должны выделить 
средства и регионы.

«В соответствии с приказом Мин-
сельхоза, субъектам РФ будут предо-
ставлены субсидии в порядке софинан-
сирования в рамках федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие 
села до 2013 года», – сказал депутат. – На 
обеспечение жильем молодых семей и 
молодых специалистов планируется 
выделить 2,52 миллиарда рублей.

Всего в рамках целевой программы 
в 2011 году на развитие сел будет 
направлено 26 миллиардов рублей, 
из них около 8 миллиардов – деньги 
из федеральной казны.

Именно такую сумму получит наш 
регион на улучшение жилищных 
условий сельского населения, со-
общил «ГЧ» депутат от Воронеж-
ской области, член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Юрий Исаев.

1 августа Юго-Восточная железная дорога совместно с Пригородной пасса-
жирской компанией «Черноземье» вводит в обращение два электропоезда.

106 миллионов 
для села

Из Воронежа в Лиски – 
новая электричка

на социальное развитие села за 
последние 8 лет из федерального 
бюджета выделено более 40 мил-
лиардов рублей, порядка 190 
миллиардов из региональных бюд-
жетов и внебюджетных источников

Поезд № 6401 отправляется из Лисок в 4:40, а 
пребывает в Воронеж в 6:35. Состав № 6424 по-
кидает столицу Черноземья в 22:58, чтобы уже  
в 0:47 оказаться в конечном пункте назначения

Работы идут полным ходом

внимание, викторина

ответьте на вопрос и получите билеты в цирк!

на этой неделе мы вновь разыгрываем пригласительный на два лица на 
представление «морские звезды». победителя ждет встреча с пингви-
нами и кенгуру, занимающимися спортом, любвеобильным шимпанзе, 
серьезными морскими львами, очаровательными пеликанами, отваж-
ными попугаями, дрессированными собачками и кошечками.

Чтобы выиграть, вам 
необходимо в пятни-
цу, 29 июля, c 12:00 
до 12:15 первыми до-
звониться по телефону 
239-09-68 и правиль-
но ответить на вопрос: 
«Как зовут известного 
дрессировщика ло-
шадей, мужа Натальи 
Майхровской?»

поздравляем! 
победительница прошлой недели – 
6-летняя арина, которая знает, что 
клоун май родился в 1938 году. пра-
вильный ответ нашей юной читатель-
нице подсказал папа.

Елена ЧЕРНЫХ
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На территории Воронежской 
области действует особый режим, 
цель проста – сделать все возможное, 
чтобы предотвратить лесные пожары. 
Нарушителей – их сотрудники регио-
нального МЧС «вычисляют» в ходе 
рейдов – ждет штраф. Только в ходе 
одного из них – вблизи Чертовицкого 
пляжа – за несколько часов «засекли» 
несколько компаний.

«костер не наш, мы просто 
загораем!»

Проверяющих встречают по-разному. 
Кто-то досадует: «Вот, мол, попали!» – но 
спорить с инспекторами не решаются. 
Другие убеждают: «У нас мангал – 
ничего опасного. Вот бутыли с водой, в 
случае чего – потушим!» Третьи сразу 
открещиваются: «Костер не наш, мы тут 
просто загораем…» Есть и те, кто ведет 
себя откровенно по-хамски и грубо, даже 
где-то с издевкой, цепляются к словам. 
«У вас там как написано? Запрещается 
разводить огонь. А у нас разве огонь? Так, 
угли тлеют!» Такие препирательства 
продолжаются несколько минут, но в 
итоге любители шашлыков соглашаются: 
«Понятно, что это ваша работа, но это же 
смешно! – обращаются они к сотрудни-
кам МЧС. – Что нам есть тогда?..»

штраф – от 2 до 4 тысяч
О том, что в регионе сегодня сохра-

няется высокий уровень пожароопас-
ности, знают многие, но правилами 
поведения в лесу почему-то пренебре-
гают. В этот период, когда столбики 
термометра переваливают отметку 
в +35 градусов, возгорание наиболее 
возможно и страшно. Малейшей искры 
хватит для того, чтоб заполыхал лес, 
но воронежцы этого не понимают. Или 
не хотят понимать.

Некоторых отдыхающих инспектора 
МЧС знают в лицо и выписывают про-
токолы чуть ли не каждый день, но они 
снова приходят и разводят костры. По 
словам заместителя начальника отдела 
ГПН управления надзорной деятельно-
сти майора внутренней службы Николая 
Грошева, штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности составляет от 2 

до 4 тысяч рублей. «Все зависит от смяг-
чающих и отягчающих обстоятельств –  
от того, придут ли нарушители на 
административную комиссию, где рас-
сматривается дело, или проигнорируют 
ее», – объясняет майор.

Такие рейды в области проходят 
ежедневно, но основной упор делается 
на самые пиковые дни – пятницу, 
субботу и воскресенье. Проверки 
продолжатся до тех пор, пока на тер-
ритории области будет действовать 
особый режим – до 31 октября.

«где хочу – там и плаваю»
В этот же день состоялся еще один 

рейд: сотрудники ГИМС инспектировали 
маломерные суда, проверяли документы 
у владельцев. Нарушения – одни и те 
же: отсутствие спасательных жилетов, 
бортовых номеров. Но самая большая 
проблема – гидроциклисты: они гоняют 
с бешеной скоростью, не сбавляя ее даже 
при приближении к пляжу и купающимся 
в воде людям. Отдыхающие тоже ведут 
себя не лучшим образом. «Плавают 
посередине реки, мы спрашиваем – ну 
что же вы прямо под катера кидаетесь?» –  
рассказывает инспектор центра ГИМС 
Сергей Винда. А они отвечают: «Где 
хотим, там и купаемся».

В этом году, по словам 
спасателей, очень много 
утопленников. Во время 
рейда поступает информа-
ция: «В полукилометре от 
пляжа погиб отдыхающий. 
На месте ЧП работают 
водолазы». Очевидцы гово-
рят, он заплыл на глубину и 
нырнул… Через несколько 
минут тело 62-летнего 
мужчины подняли со дна 
реки. Его сразу опознала 
жена. Бедная женщина 
пыталась привести мужа 
в чувство, делала искус-
ственное дыхание, но все 
безрезультатно. Что стало 
причиной гибели, выяснят 
судебные медики. По пред-
варительной информации, 
мужчина был пьян…

жара внесла коррективы
– За прошедшие выходные пожа-

ров в лесных массивах зафиксиро-
вано не было. Однако в Железнодо-
рожном и Левобережном районах 
предотвращены два случая возго-
рания сухой травы, – отметил заме-
ститель руководителя управления 
по делам ГО и ЧС Юрий Минаев.

Первый заместитель главы города –  
директор департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства Сергей 
Крючков потребовал усилить режим 
наблюдения и патрулирования 
лесных массивов и акватории водо-
хранилища в связи с установившейся 
аномальной жарой.

– Прошу также обратить особое вни-
мание на сухие и аварийные деревья и 
вывоз уже спиленных, особенно вблизи 
объектов социальной сферы. Около 
детских оздоровительных лагерей 
необходимо провести опашку, прокон-
тролировать состояние территорий у 
воды, – подчеркнул Сергей Крючков.

Помимо этого, заместитель 
директора департамента здраво-
охранения Татьяна Алексикова 
отметила, что за прошедшие выход-
ные было четыре вызова «скорой 
помощи» по тепловым ударам. 
По ее словам, все медучреждения 
обеспечены лекарствами в полном 
объеме, кроме того, усилен кон-
троль за сроками годности про-
дуктов питания, которые хранятся 
в детских лагерях и медицинских 
стационарах.

ремонт дорог продолжается
О ремонте улично-дорожной 

сети доложил заместитель дирек-
тора департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Александр Глотов. В первую 
очередь он отметил, что в данный 
момент на участке проспекта 
Революции от улицы Степана 
Разина до Карла Маркса пере-
крыт проезд – это связано с рабо-
тами по обустройству дорожного 
покрытия.

В выходные была отремонтиро-
вана улица Театральная, в течение 
трех дней на ней будет нанесена 
разметка и благоустроена при-
легающая территория.

– Сейчас ведутся работы на 

Пятницкого, Среднемосковской 
и Революции 1905 года, на 60 % 
готова улица Карла Маркса. Про-
должается демонтаж трамвайного 
полотна на 9 Января, Героев Стра-
тосферы, Менделеева и проспекте 
Труда. Начато нанесение дорожной 
разметки на 15 объектах, – рас-
сказал Александр Глотов.

– Наша совместная задача – 
сдавать улицы комплексно, а не 
только дорожное покрытие, – под-
черкнул Сергей Крючков.

Кроме того, он потребовал уде-
лить особое внимание ремонту 
въездов в город, особенно со сто-
роны южного направления.

Что касается подготовки к ото-
пительному сезону, то, по инфор-
мации исполняющего обязан-
ности директора департамента 
ЖКХ Андрея Слесарева, паспорта 
готовности получили более 34 % 
жилого фонда и 58 % объектов 
социальной сферы.

В связи с проведением дорожно-
ремонтных работ по устройству 
асфальтобетонного покрытия, дви-
жение на участке проспекта Рево-
люции от улицы Степана Разина  
до Карла Маркса будет закрыто до 
6:00 1 августа.

Администрация городского 
округа приносит воронежцам изви-
нения за временные неудобства, 
а также просит автолюбителей 
заранее выбирать пути объезда.

 гоРодские новости

Темы, которые обсуждались на 
очередном планерном совещании 
в мэрии, касались празднования 
425-летия Воронежа, хода ремонта 
улично-дорожной сети, подготовки 
к отопительному сезону, ремонта 
и сдачи образовательных учрежде-
ний к новому учебному году, ситуа-
ции с обеспечением пожарной без-
опасности на территории города.

До 1 августа общественный 
транспорт будет ходить в объ-
езд главной магистрали города.

Зной никому не дает покоя. Спасаясь от полуденного солнца, горожане вереницей тянутся в лес и 
поближе к воде. Тащат мангалы, замоченное мясо и разводят огонь. Но костры нынче под запретом.

«Наша задача – сдавать 
улицы комплексно»

Проспект Революции: новый поворот

Автолюбителям нужно позабо-
титься о выборе пути объезда

  гоРодские новости

Жарким летом – костры под запретом!

в воронеже и нескольких районах – Верхнехавском, Новоусман-
ском, Каширском, Рамонском, Аннинском, Панинском, Эртильском, Таловском, Ново-
хоперском, Бутурлиновском – наблюдается второй класс горимости. В Нижнедевицком, 
Семилукском, Хохольском и Репьевском – третий. На остальной территории региона 
установлен 4-й класс горимости – высокая пожарная опасность.

за одни только сутки инспекторами ГИМС проведено 2 рейда и 
10 патрулирований. Составлено 11 административных протоколов на сумму 
5900 рублей. Привлекались 4 маломерных судна МЧС, областной поисково-
спасательной службы, МВД и Воронежского городского аварийно-спаса-
тельного отряда на воде.

продолжается демонтаж трам-
вайного полотна на улицах  
9 января, героев стратосферы, 
менделеева и проспекте труда

сейчас ведутся работы на пят-
ницкого, среднемосковской и 
революции 1905 года, на 60 % 
готова улица карла маркса

закон, предусматривающий предоставление медицинским работникам 
муниципальных учреждений, проживающим в сельской местности, 100 %-ную 
 компенсацию расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ, принят по 
инициативе прокуратуры Воронежской области. Он распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

более полутора тысяч воронежцев, получивших производственные травмы, 
будут лечиться бесплатно по индивидуальным программам в санаториях нашей области, центрах 
реабилитации фонда социального страхования РФ «Кристалл», «Тинаки», «Волгоград», а также в 
оздоровительных учреждениях черноморского побережья Кавказа. Как сообщили в региональном 
отделении ФСС, на сегодняшний день выдано уже 983 путевки.

Татьяна КИРЬЯНОВА

 

более 9,5 тысячи жителей воро-
нежской области являются должни-
ками по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Как сообщили в региональном 
Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов, общий долг непла-
тельщиков составил более 139 мил-
лионов рублей. За прошедшие шесть 
месяцев окончено свыше 3450 испол-
нительных производств, взыскано около  
16 миллионов 170 тысяч рублей.

22 % воронежцев планируют прове-
сти летний отпуск дома. К таким резуль-
татам в ходе опроса пришли специали-
сты Института общественного мнения 
«Квалитас». Второе по популярности 
место отдыха – дача (15 %). На третьей 
строчке – варианты «на юге» и «у род-
ственников в деревне» (по 10 %). Про-
вести отпуск на турбазе планируют 6 % 
опрошенных, за границу отправятся 3 %  
воронежцев, а поправить здоровье в са-
натории предпочтут 2 % горожан. Есть и 
такие, кто считает, что отпуск – время 
не для отдыха, а для поиска дополни-
тельного заработка (4 %).

59 организованных мест массово-
го отдыха у воды значится в нашем 
регионе. Как сообщил на оперативном 
совещании в обладминистрации руко-
водитель департамента по развитию 
муниципальных образований Василий 
Тарасенко, 34 из них отвечают статусу 
пляжей по всем параметрам, что под-
тверждается актами технического осви-
детельствования Главного управления 
МЧС России по Воронежской области.
17 пляжей по формальным признакам 
не приняты: проведя здесь необходи-
мое благоустройство, местные власти не 
уделили должного внимания обеспече-
нию безопасности. Еще на пяти пляжах 
купание запрещено. По оценке началь-
ника Главного управления МЧС России 
по Воронежской области Игоря Кобзева, 
правильная организация мест отдыха у 
воды способствовала уменьшению чис-
ла погибших во время купания – на 43 %  
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

надземный переход может появиться 
в районе Юго-Западного рынка. Об этом 
было заявлено на заседании областной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. В 
связи с этим горадминистрации пред-
стоит представить в ФГУ «Дирекция по 
управлению ФЦП по повышению БДД» 
полностью подготовленную и утверж-
денную Госэкспертизой проектную до-
кументацию, а также заявку на приобре-
тение дорожных ограждений в 2012 году.

Хотите быть в курсе важных событий? 
Добро пожаловать на infovoronezh.ru. 
Лента новостей infovoronezh.ru обновля-
ется в режиме реального времени. При-
глашаем стать соавтором, постоянным 
гостем и участником дискуссий!

 �лента новостей

В области – особый режим: отдых на 
природе может «влететь» в копеечку

«Тушите огонь!» звучит как 
руководство к действию

Проверки на катерах продлятся до осени

«Документы в порядке? Счастливого пути!»
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Не поделили парня

месть будет страшна
С самых первых дней обучения в 

училище между Тамарой и Сергеем 
вспыхнула симпатия. Когда Наталья, 

его сожительница, узнала о бурном 
романе, решила: месть будет страшна.

Поздно вечером она явилась к 
разлучнице, набросилась на нее и 

стала избивать. Немного успокоив-
шись, «прошипела»: «Будешь знать, 
как встречаться с чужим мужчи-
ной!» После этого схватила чужой 
ноутбук и ушла.

Тамара вызвала «скорую». Врачи 
сообщили в полицию: у потерпев-
шей – сотрясение мозга, ее сильно 
избили. Девушка рассказала, кто 
это сделал. Сергей решил остаться 
в стороне и беседы с полицейскими 
всячески избегал.

«я – невиновна!»
Когда задержали Наталью, она 

уже продала ноутбук, а деньги 
потратила на новые шмотки.  
Надеялась, что таким способом 
вернет мужчину. При этом стра-
жам порядка заявила: виновной 
себя не считает и будет отстаивать 
свою правоту.

В настоящий момент в отноше-
нии Натальи возбуждено уголовное 
дело за грабеж, совершенный с 
применением насилия. В скором 
времени, когда появится заключе-
ние медэкспертизы о причиненном 
вреде здоровью потерпевшей, воз-
можно, будет заведено еще одно 
уголовное дело.

синяки оставил сын?
Следователи, приступившие к 

расследованию убийства, узнали от 
соседей, что квартира Толкачевой 
больше походила на притон. Жен-
щина любила выпить, и часто к ней 
шастали какие-то «непонятные лич-
ности». Общение с ними сводилось 
к одному – беспробудному пьянству. 
Собутыльники менялись практически 
каждый день, и из дома постоянно 
слышались ругань и крики. «Мы так и 
знали, что добром это не кончится», –  
сетовали жильцы.

Они же рассказали сыщикам, что 
накануне праздников к Инне при-
ходил сын. Соседка по лестничной 
клетке, услышав шум, подошла к 
глазку и увидела, как парень с силой 
тарабанит в дверь. Мать впустила 
Григория.

После этой встречи, утверждали 
жильцы, Толкачева ходила с синя-
ками. Это, кстати, подтвердил и 
участковый: он допрашивал Инну, 
когда она уже лежала в больнице, 
но находилась в сознании. Говорить 
женщина не могла, но жестами дала 
понять: сын издевался над ней.

первая версия
Все, кто знал Григория, гово-

рили о нем одно и то же. Обычный 
алкаш – весь в мамашу, постоянно 
занимал деньги на выпивку, а если 
ему отказывали – злился и даже 
угрожал расправой. Сыщикам нужно 
было проверить версию: причастен 
ли сын к побоям, от которых скон-
чалась его мать.

В милиции настаивали: у Григория 
Толкачева – неоспоримое алиби. Его 
задержали как раз в праздничные дни 
и посадили в изолятор. «Может, сбе-
жал?» – поинтересовались сыщики. 
Сотрудники ИВС твердили: «Такого 
не может быть!» Ответ был неубеди-
тельным. Позже выяснилось, молодой 
человек часто попадал в милицию и 
выполнял общественные работы –  
такое было наказание. Бывало, сбе-
гал. Может быть, так случилось и в 
этот раз? Соседка ведь настаивала: 
7 ноября к Толкачевой приходил 
сын – это она видела собственными 
глазами. Григория арестовали и стали 
допрашивать.

незнакомцы и постояльцы
В это же время «вычислялись» 

приятели потерпевшей. Но ничего 
ценного для следствия они не сооб-
щили: одни путались в показаниях, 
другие ничего не помнили – были 
пьяны.

Зато выяснилось другое: 7 ноября 
из квартиры потерпевшей звонили в 
газовую службу. Просили помощи: в 
квартире загорелась колонка. Когда 
сотрудники аварийки прибыли на 
место ЧП, то застали только моло-
дого парня, который, как показалось 
газовикам, плохо ориентировался в 
квартире. Еще одна знакомая Инны 
вспомнила: часто в доме «тусо-
вались» друзья сына, с которыми 
Гриша когда-то «мотал» срок. «А 
однажды она приютила мужчину. 
Он жил у нее, помогал по хозяйству. 
Я ее отговаривала, никак не могла 
понять, откуда столько доверия к 
незнакомцу?» – добавила она.

гость из столицы
Сыщики запросили распечатки 

телефонных соединений, и их насто-
рожил один факт. Из квартиры 
Толкачевой кто-то постоянно зво-
нил в село Гнилое. Туда выехали 
оперативники.

Оказалось, в одной из семей 
когда-то жил беженец, которого из 
Москвы перевез односельчанин: 
ему стало жалко молодого чело-
века, скитающегося по городу. Ни 
постоянного места жительства, ни 
работы у того не было. В Гнилом у 
парня завязался роман с местной 
девушкой, ей он названивал после 
того, как перебрался в Острогожск. 

Приезжего звали Константин Зуба-
нов. После такой информации все 
силы оперативников были брошены 
на то, чтобы найти гостя из столицы. 
Но ни в Воронеже, ни в Тамбове, ни 
в Острогожске поиски успехом не 
увенчались.

Зу б а нов а з а де р ж а л и чер е з 
несколько месяцев – в Новороссий-
ске. Сначала он говорил, что в Воро-
нежской области вообще никогда не 
жил. Потом рассказывал, что все-таки 
приезжал в гости, но никакую Инну 
Толкачеву не знает. На одни и те же 
вопросы сыщиков всегда отвечал 
по-разному. Но вдруг выпалил: «Я 
никого не убивал…» В конце концов 
признался: однажды привел к женщине 
совершенно незнакомого человека.

придирки с дракой
…Все случилось 7 ноября, когда 

у Толкачевой собрались алкаши, 
чтобы отметить праздник. Вместе 

с Зубановым пришел некто Черно-
усов. Он думал, что проведет время 
в приличной компании, а оказалось…

После того, как опустошили 
несколько бутылок, новый знакомый 
стал придираться к хозяйке. Обвинял 
Инну в том, что она спаивает моло-
дежь, устраивая ежедневные гулянки, 
сама «не просыхает», опустилась и 
что ей, как женщине, должно быть 
стыдно за такое поведение и образ 
жизни. Та послала мужчину куда 
подальше. Черноусов схватил жен-
щину за волосы и стал таскать по 
комнате, потом ударил. Завязалась 
драка: мужчина колотил Инну без 
разбора: по голове, животу, спине. 
Она упала на пол, а гости снова сели 
за стол и продолжили пьянствовать. 
Разошлись, когда допили всю водку…

P. S. Черноусова задержали, но 
всю вину он валил на нового друга. 
Проверка на детекторе лжи показала: 
правду говорит именно Зубанов. 
Убийца сознался через несколько 
суток. Мужчине было предъявлено 
обвинение в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 
4 статьи 111 Уголовного кодекса 
России – «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего».

Имена и фамилии всех участ-
ников уголовного дела изменены 
по этическим причинам. Любые 
совпадения с реальными людьми 
являются случайными.

Когда Наталья узнала, что гражданский муж ей изменяет, 
придумала, как избавиться от соперницы. В итоге разлучница 
сменила любовное ложе на больничную койку.

 уголовное дело
более 40 преступлений в сфере экологии совершено на тер-
ритории области в 2011 году. В числе самых распространенных – нарушение 
правил обращения экологически опасных веществ и отходов, незаконная 
охота, добыча водных биологических ресурсов, вырубка лесных насаждений, 
деревьев и кустарников, сообщили в облпрокуратуре.

в воронежской области проводится проверка по факту смерти 
70-летнего пенсионера. Его тело было обнаружено во дворе дома. По предва-
рительной информации, мужчина выстрелил в себя из самодельного пистолета. 
От полученного ранения он скончался на месте. В ходе осмотра места проис-
шествия обнаружена предсмертная записка.

 кРиминал

 

обман в полмиллиона. Екатерина перехи-
трила банк: подделала документы и получила 
кредит – 400 тысяч рублей. Но возвращать 
долг девушка не собиралась: первую платежку 
просто проигнорировала. И решила, что по-
лицейских тоже удастся обмануть: аферистка 
пришла в отдел и пожаловалась. Мол, на ее 
имя приходят извещения: нужно внести некото-
рую сумму и погасить кредит. Но денег она не 
брала – в этом она уверяла стражей порядка.
Обман вскрылся после первой же проверки. 
Эксперты-криминалисты доказали: заемщица 
представила лжесправку о доходах и трудовую 
книжку. В отношении злоумышленницы воз-
будили уголовное дело по части 3 статьи 327 
УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков». Также может быть 
заведено еще одно – за мошенничество: все 
доказательства уже собраны.
Пока есть время до суда, Екатерина ищет 
работу. Ведь все деньги она потратила, а 
займ с высокими процентами банку при-
дется возвращать.

«погорел» на огурцах. Как-то в разговоре 
с соседом Мария Ивановна обмолвилась: муж 
уехал лечиться в другой город, а она тем вре-
менем собирает ему деньги на дорогостоящую 
операцию. Эта мысль никак не давала Игорю 
покоя. Он дождался, когда пенсионерка вышла 
в огород, залез в ее дом. Обшарил все тайни-
ки и нашел шкатулку с крупными купюрами. Но 
забрать всю сумму – 50 тысяч рублей – не ре-
шился, взял лишь часть. За остальными день-
гами приходил еще дважды. В последний раз 
прихватил с собой соленья и мешок сахара.
Соседка поняла, что в ее доме кто-то побы-
вал, когда не досчиталась банок с консерва-
цией. Бросилась к шкатулке – денег там не 
было. Женщина обратилась в полицию. По-
дозрения сразу пали на Игоря, который уже 
имел проблемы с законом. Стражи порядка 
устроили засаду у его дома: когда мужчина 
появился, провели обыск. В погребе стояли 
банки с солеными огурцами. Мария Ивановна 
подтвердила: это ее запасы на зиму. Сосед 
признался в краже. Выяснилось, он потратил 
не только деньги, но и съел часть заготовок. 
В отношении задержанного возбуждено уго-
ловное дело за кражу, совершенную с неза-
конным проникновением в жилище. Марии 
Ивановне он пообещал, что деньги вернет.

липкое дело. Николай и Дмитрий были 
проездом в поселке Шанино, что в Таловском 
районе. Возле одного дома увидели очередь. 
Оказалось, местный житель разводил пчел и 
продавал мед. Друзья решили: дело прибыль-
ное и решили украсть у него несколько ульев. 
Они вернулись в родной поселок, запрягли 
лошадь и вернулись назад. Утром мужчина не 
досчитался четырех пчелиных домиков.
На месте ЧП следователи обнаружили следы 
от гужевой повозки и лошадиных копыт. Око-
ло десяти километров им пришлось пройти 
до дома, где были спрятаны ульи. Николай и 
Дмитрий в этот момент еще спали. Отпирать-
ся было бессмысленно. Друзья объяснили: 
ульи они хотели поделить между собой и за-
няться пчеловодством, чтобы в дальнейшем 
продавать мед. В этот же день в отношении 
задержанных возбудили уголовное дело. Те-
перь злоумышленникам, возможно, на не-
сколько лет придется отказаться от сладкого.

 �лента новостей Джентльмен неудачи
Угонщика «Жигулей» задержали по «горячим следам»

Инспектора ДПС ОГИБДД УМВД 
России по городу Воронежу Роман 
Тарасов и Иван Калягин осмотрели 
«Жигули». Стало понятно, что за 
рулем – угонщик: стекло разбито, 
двигатель заведен без ключа зажига-
ния, а сам шофер сидит в перчатках. 
Никаких документов он не предста-
вил. Чтобы разобраться в ситуации, 
мужчину доставили в полицию.

В отделе выяснилось: Андрей уже 
трижды судим за кражи. Пришлось 
признаться и в еще одной. Машину 
он угнал для того, чтобы разобрать 
на запчасти и продать их. «Мне 
были нужны деньги», – пояснил 
задержанный.

В одном из дворов Советского 
района молодой человек присмотрел 
«пятерку». Чтобы не пораниться и 
не оставлять отпечатков, он надел 
матерчатые перчатки, разбил заднее 
стекло с правой стороны и залез в 

автомобиль. Сомкнув нужные про-
вода, поехал в сторону леса…

В настоящее время сотрудники 
отдела полиции № 5 УМВД России 
по городу Воронежу проводят дослед-
ственную проверку, по результатам 
которой будет решен вопрос о воз-

буждении уголовного дела, сообщили 
«ГЧ» в пресс-службе ГУ МВД России 
по Воронежской области. Учитывая 
богатое криминальное прошлое 
злоумышленника, правоохранители 
планируют выйти в суд с ходатай-
ством о заключении его под стражу.

…Машина тихо, словно краду-
чись, ехала по площади Ленина. 
Гаишникам показалось подо-
зрительным, что фары выклю-
чены. Авто остановили.

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА Татьяна КИРЬЯНОВА

«Во всем виновата проклятая водка», – так обычно говорят, когда проис-
ходит несчастье. Преступник был подшофе, не осознавал, что делал, а если 
бы находился «в трезвом уме и здравой памяти», то никогда не совершил 
бы убийство. Как вы думаете, уважаемые читатели, может ли это служить 
оправданием? Является ли алкогольное опьянение смягчающим обстоятель-
ством? Мы ждем ваших мнений и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Пьянящий ноябрь

за последние 15 лет в России смертность от черепно-мозговых травм 
вышла на второе место, обогнав онкологические заболевания, и составляет почти 40 % 
от других повреждений. В течение одного года стационарное лечение проходят более 
80 тысяч пострадавших. По статистике, главными причинами таких травм являются 
автомобильные аварии, несчастные случаи на производстве и бытовые преступления.

по мнению американских ученых, алкогольное опьянение – это 
результат гипоксии и гибели клеток коры головного мозга. Употребление напитков, 
например, 200 граммов сухого вина, подавляет интеллект пьющего на 18–20 дней. То 
есть, если люди прикладываются к стакану два раза в месяц, то это означает: их спо-
собности снижены. Особенно это опасно для тех, кто занимается умственным трудом.

За жизнь Инны Толкачевой врачи боро-
лись несколько дней. Когда женщина 
попала в реанимацию – это случилось 
после ноябрьских праздников, –  
на ней, как говорят, не было «живого» 
места: так сильно ее избили. Медики 
надеялись, что пациентка после че-
репно-мозговой травмы поправится, 
но через две недели она умерла…

Празднование с незнаком-
цем закончилось трагедией

Соперница была устранена 
обычным способом – кулаками

Автовору приглянулась «пятерка». Он разбил 
стекло, залез внутрь и «ударил» по газам

новый знакомый схватил 
женщину за волосы и стал 
таскать по комнате, потом 
ударил. завязалась драка…
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Выступая перед собравшимися, глава прави-
тельства заявил: «В современном мире очень много 
проблем, связанных с выстраиванием отношений 
между представителями конфессий и разных этно-
сов, и эти трудности нарастают как снежный ком. 
Связано это с развитием производительных сил, 

глобализацией экономики, перемещением больших 
масс людей из одного региона планеты в другой, из 
одной страны в другую. Это характерно и для нас 
тоже. Именно поэтому Общероссийский народный 
фронт задумывался именно как платформа, где 
могли бы собираться люди самых разных конфес-
сий и национальных этнических групп, для того 
чтобы выявлять проблемы, предлагать наиболее 
эффективные способы их решения в ходе открытой, 
свободной, честной дискуссии друг с другом. Мы и 
назвали его Общероссийским народным фронтом, 
подчеркивая, что каждый человек в нашей стране 
может быть представителем любой конфессии, 
этнической группы, но при этом должен осознавать, 
что является частью единого многонационального 
государства, гражданином Российской Федерации, 
и нести это звание с гордостью».

Напомним, что в середине июня воронежские 
национальные диаспоры, входящие в Консуль-
тативный совет общественных объединений при 
реготделении партии, присоединились к Обще-
российскому народному фронту (ОНР).

По словам полномочного представителя Респу-
блики Дагестан в Воронежской области, профессора 
Государственной технологической академии, члена 
Регионального совета сторонников «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Газибека Магомедова, вступление в 
ОНР даст возможность претворить в жизнь идеи, 
планы, проекты, касающиеся национальных диа-
спор, их сотрудничества и взаимодействия.

– Это прямая связь общественных институтов 
с властью. Мы тоже хотим внести свою лепту в раз-
витие страны и региона, в улучшение отношений 
между народами, – подчеркнул Газибек Магомедов.

Участников праймериз приветство-
вали секретарь политсовета ВРО «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», вице-спикер облдумы 
Владимир Нетесов и руководитель 
региональной общественной приемной 
Владимира Путина, организатор Воро-
нежского координационного совета ОНФ 
Вячеслав Астанков. На прошлой неделе 
они уже отметили значимость предвари-
тельных выборов на пресс-конференции, 
посвященной данному событию.

заслуженная благодарность
В Борисоглебске праймериз про-

ходили в форме вопросов и ответов. 
Кроме того, выборщики благодарили 
депутатов за проделанную работу. Так со 
словами признательности за содействие 
в открытии четвертого корпуса в реаби-
литационном центре «Парус Надежды» к 
Галине Кареловой обратились делегаты 
Поворинского района. По их словам, 
теперь дети, приезжающие в Воронеж 
из области, тоже могут посетить это 
учреждение, благодаря появлению там 
гостиницы.

Для Юрия Исаева Борисоглебский 
район давно уже стал родным. Депутат 

регулярно оказывает помощь в благо-
устройстве, ремонте школ и других 
социальных объектов. Отвечая на вопрос 
о главной болевой точке Воронежской 
области, он отметил, что это проблема 
разрозненности, которую в последнее 
время нашему региону удается преодо-
левать: «Благодаря Алексею Гордееву 
удалось объединить, сплотить людей, 
направить общие усилия на развитие 
региона, ведь успех всегда – в единстве».

«единороссы» знают, как решаются 
проблемы

Сергею Чижову задавали вопросы 
юридического характера. Отвечая, что 
делается в России для решения демогра-
фической проблемы, депутат отметил: 
«С 2005 по 2010 год население нашей 
страны сократилось на полмиллиона. В 
прошлом году процесс такого убывания 
прекратился. И этого удалось добиться, во 
многом благодаря реализации националь-
ных проектов: «Здоровье», «Доступное 
жилье», «Образование». Реализуются 
программы по повышению рождаемости: 
материнский капитал, выплата пособия 
по рождению ребенка, по уходу за ним. В 

связи с этим, в 2010 году в России появи-
лись на свет более одного миллиона детей, 
из них в Воронежской области – более 
24 тысяч. Это рекордные показатели за 
последние 10 лет».

онФ выделяет приоритеты
Активное участие в работе Борисо-

глебской площадки праймериз прини-
мали представители ОНФ – беспартий-
ные воронежцы. В частности, проректор 
ВГУ Василий Попов, выдвинутый в 
кандидаты от регионального отделе-
ния «Российского союза студенческих 
организаций», отметил: «На мой взгляд, 

научно-образовательная сфера и область 
медицины являются приоритетами, 
которые должны прогрессировать в бли-
жайшие пять лет. Процедура праймериз 
необходима, чтобы обсудить насущные 
проблемы, новые планы, перспективы 
развития общества».

По итогам первых праймериз лидерами 
стали: губернатор, член Бюро Высшего 
совета партии Алексей Гордеев; депутаты 
Госдумы от Воронежской области Галина 
Карелова, Юрий Исаев и Сергей Чижов, 
секретарь политсовета ВРО «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», вице-спикер регионального 
парламента Владимир Нетесов.

  общество

Первые праймериз определили лидеров

Народный фронт – платформа 
для честной дискуссии

Воронежские 
стритболисты –  

на московских просторах

25 июля в Борисоглебске стартовали праймериз по определению кандида-
тов на выборы в Госдуму в составе списка «ЕДИНОЙ РОССИИ». В число 28 
участников этого события вошли и три действующих депутата от Воронеж-
ской области: Сергей Чижов, Галина Карелова и Юрий Исаев.

праймериз по отбору кандидатов для выборов в Госдуму РФ, стартовавшие 21 июля 
на территории всей страны, продлятся до 25 августа. В нашем регионе подготовлено десять дискусси-
онных площадок: шесть – будут работать в области, четыре – в Воронеже. Секретарь регионального 
политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», вице-спикер областной думы Владимир Нетесов отметил: «Список 
участников праймериз утвержден решением регионального Координационного совета Общероссийского 
народного фронта. Это люди, которых выдвинули сами воронежцы».

«Фактически партия дает возможность людям определить 
наиболее достойных кандидатов еще до выборов. Могу сказать, что в рамках ОНФ 
и Народного бюджета мы сегодня принимаем во внимание, рассматриваем все 
конструктивные идеи, направленные на развитие нашего региона, улучшение качества 
жизни людей. В ходе обсуждений, дискуссий будет сформирована Народная програм-
ма, с которой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пойдет на выборы», – пояснил Владимир Нетесов.

Право участвовать в финальной части чемпионата 
России по уличному баскетболу в упорной борьбе 
на региональном уровне завоевала команда «Наше 
общее дело». В ее составе: Евгений Кислянских 
(капитан), Александр Вокрячко, Вячеслав Челно-
ков, Николай Разведской и Валерий Рогачев. Со 
спортсменами беседовал руководитель проектов 
«Нашего общего дела» Виктор Буздалин. Он похва-
лил ребят за волю к победе и успех на областных 
соревнованиях. Команда оказалась сильнейшей из 
трехсот, вышедших на старт регионального турнира 
по стритболу в начале июня.

Вышеназванная организация поддерживала не 
только своих спортсменов, но и турнир в целом.

– Будем и дальше заниматься нашим общим 
делом – привлекать молодежь к спорту, здоровому 
образу жизни. Вы подаете хороший пример. Желаю 
успеха! – сказал Виктор Буздалин воронежцам.

В штабе областной общественной организа-
ции «Наше общее дело» напутствовали нашу 
команду, отправляющуюся в столицу. Состяза-
ния стритболистов за первое место и путевку 
на финал мировой лиги чемпионов стартовали в 
конце июля в Лужниках.

На прошлой неделе состоялась встреча ли-
дера «ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимира Путина 
с представителями конфессий, националь-
ных диаспор, общественных организаций.

как стартовая площадка
В Европе и на Западе предпри-

ниматели все чаще перебираются 
из офисов в квартиры. Но вовсе не 
из-за экономии. Просто в этом случае 
можно рациональнее использовать 
свое время и быть независимым. В 
России домашний вариант выбирают 
те, кто, в первую очередь, хочет сэко-
номить, а во вторую – те, чей бизнес 
не предполагает отдельного офиса и 
штата. Есть и третья категория людей, 
которые рассматривают такую форму 
работы как стартовую площадку: рас-
крутиться, привлечь клиентов, а уже 
потом расширяться и «выходить в 
свет». При этом в домашнем предпри-
нимательстве есть как положительные, 
так и отрицательные стороны. «Для 
многих людей преимущества такого 
способа ведения дел перевешивают, 
поскольку количество домашних ком-
паний стремительно увеличивается», –  
констатирует бизнес-консультант 
Аркадий Слуднов.

от «жаворонка» до «совы»
Что это за плюсы? Один из самых 

главных – гибкий график, или, как 
говорят, ненормированный рабо-
чий день. «Если возникла проблема, 
которая не требует оперативного 
вмешательства, то решить ее можно 
в удобное время – ночью или ранним 
утром, – объясняет эксперт рубрики. –  
К тому же бизнес в собственной квар-
тире идеально подходит «совам» –  
тем, кто в силу некоторых особенно-
стей организма не может продуктивно 
трудиться утром. Кстати, в последнее 
время на консультацию приходят 
молодые люди именно с такой про-
блемой. Совет один – переведите свой 
офис на домашний режим, и никаких 
проблем: работайте, когда захотите и 
в свое удовольствие».

Еще одно преимущество – экономия 
не только денег, но и времени на дорогу 

в компанию – это постоянные пробки 
и вычеркнутые как минимум два часа 
из жизни ежедневно! «Прибавьте сюда 
время на «раскачку», посиделки-чае-
пития, перекуры – и высвободится еще 
пара часов, а это все полезное рабочее 
время», – отмечает Аркадий.

Многим предпринимателям нра-
вится в домашнем бизнесе то, что 
каждый день нет надобности быть «при 
параде». Какая разница, в чем владелец 
собственной компании сидит перед 
компьютером? Правда, есть случаи, 
когда дресс-код соблюдать все-таки 
необходимо – например, на встречах 
с заказчиками.

И, наконец, еще один «весомый» 
плюс: появляется больше времени для 
общения с женой или мужем, детьми, 
друзьями. Но главное – не перебор-
щить: может случиться так, что за 
семейными хлопотами бизнес останется 
без присмотра. Нужно уметь отделять 
домашнюю работу от домашней жизни.

где – дом, а где – бизнес?
По мнению бизнес-консультанта, 

не каждый человек сможет развивать 
собственное дело на дому. Для одних 
проблема – изоляция от общества, для 
других – недостаток дисциплины. И 
сильнее всего это проявляется, когда 
предприниматель – начальник и 
исполнитель в одном лице. «Иногда 
бизнесмена просто одолевает лень, 
порой наваливаются домашние дела. 
Бывает, оторваться от них просто 
невозможно – «заклюют» родные, – 
говорит эксперт Слуднов. – Нужно 
четко разграничить, где – дом, а где  –  
бизнес, и тщательно планировать не 
только время, но и пространство».

Но организовать офис в квартире –  
задача не из легких. Нужно при-
учить родственников к тому, что вы 
на работе и отвлекать вас нельзя. 
Другой момент: как не нарушить тот 
образ жизни и те привычки, которые 
сложились у домочадцев? Бывает, 
что найти компромисс очень сложно. 
«Дети могут отказаться и не сделать 
музыку потише только потому, что 

в соседней комнате у вас встреча с 
клиентом, – приводит пример экс-
перт. – Жена не поймет, если при-
дется перетащить телевизор в другую 
комнату, и таких ситуаций – масса».

Еще одна неприятная неожидан-
ность: деньги поступают только тогда, 
когда вы работаете. Расслабляться 
нельзя, хотя домашняя обстановка 
этому очень способствует. «Упустите 
ситуацию из-под контроля – и с 
бизнесом можно попрощаться», –  
предупреждает Аркадий Слуднов.

дисциплина – прежде всего
И все-таки развивать собственное 

дело в домашних условиях можно. 
Есть несколько рекомендаций. По 
словам бизнес-консультанта, начи-
нать день нужно так, как будто вы 
работаете в офисе. Одеваться при 
этом можно по-деловому, но удобно, а 
график работы устанавливать такой, 
какой больше нравится. «Составьте 
план на неделю вперед – это поможет 
контролировать процесс и увеличит 
производительность труда, – счи-
тает эксперт. – Не стоит выполнять 
домашние поручения в течение 
рабочих часов, а все личные звонки 
совершайте только в свободное 
время. Учитесь дисциплинировать 
себя и всегда действуйте в пределах 
расписания».

вЦиом представил данные о предпринимательской активности россиян. Подавляющее 
большинство жителей нашей страны – 82 % – никогда не пытались организовать свой бизнес. Половина 
респондентов (51 %) и не планирует это делать, треть только подумывает, каждый десятый (11 %) сетует 
на неудачный опыт, а 4 % и сейчас занимаются предпринимательством. Возрастные тенденции вполне 
закономерны: чем люди моложе, тем более они готовы рискнуть и попробовать себя в бизнесе. Для 
сравнения: владельцев собственных фирм, кому сегодня уже за 60 лет, в России всего 1 %.

 бизнес
главные проблемы на пути к организации собственного дела – огром-
ные финансовые траты (27 %) и бюрократия (20 %). На это сетуют предприниматели из 
российских мегаполисов – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Волгограда. При 
этом большое количество жалоб поступает от жителей сельской местности – около  
35 %. Бизнесмены из провинции возмущены коррупцией, в то время как предпринима-
тели из крупных городов обращают внимание на это не так часто.

Никакого дресс-кода, масса свобод-
ного времени и, главное, экономия –  
на арендной плате за офис, который 
бы пришлось снимать, услугах ЖКХ, 
оплачиваемых ежемесячно, а также 
на проезде, обедах и еще много на 
чем. Кажется, нет ничего проще, 
чем организовать бизнес… в соб-
ственной квартире. Но такая «форма 
работы» подходит не всем. У до-
машнего предпринимательства тоже 
имеются «подводные камни». Самая 
большая проблема – внутренняя са-
моорганизация.

Татьяна КИРЬЯНОВА

Домой, как на работу!

Вы открыли собственное дело или только собираетесь это сделать? 
У вас есть вопросы, связанные со стартапом, развитием бизнеса 
или проблемами при его становлении? Вы хотите больше узнать о 
программах поддержки предпринимательства? Задавайте вопро-
сы нам. Вы получите квалифицированный ответ от наших экспер-
тов. Ждем ваших отзывов и комментариев по телефону 261-99-99.

ваше мнение

бизнес на дому идеально под-
ходит «совам» – тем, кто в силу 
некоторых особенностей орга-
низма не может продуктивно 
работать утром

для команды «наше общее дело», в дополне-
ние к ранее приобретенной, заказали новую 
форму для выступления в столице

Многим предпринимателям нравится в домашнем бизнесе 
то, что каждый день нет надобности быть «при параде» 

Общенародные выборы стартовали

Открыть бизнес в собственной квартире несложно.  
Сложнее сделать его прибыльным
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коммунальное бедствие
В квартире Владимира Пенькова 

случился потоп: соседи сверху залили 
квартиру. От потока воды пострадали 
потолки на кухне и в ванной. В прин-
ципе, в семье Пеньковых подобная 
ситуация случалась и раньше. Однако 
тогда соседи согласились полностью 
ликвидировать последствия «большой 
воды», сделав в квартире ремонт.

В этот же раз поговорить с вла-
дельцами жилья оказалось непросто: 
Владимир Николаевич долгое время 
пытался достучаться и дозвониться до 
них, но ему никто не отвечал. Нако-
нец, выяснилось, что здесь прожи-
вают квартиранты, которые долгое 
время не хотели сообщать телефон 
хозяина. Сами же владельцы, узнав 
о происшествии, были готовы лишь 

побелить наиболее пострадавшие 
участки потолка.

Владимир Пеньков был не согласен 
с таким решением:

– Разве это ремонт? Работа по 
восстановлению жилья невелика, 
однако, требует немалых средств, и 
оплатить ее в частной фирме у нас 
нет возможности.

Не добившись взаимопонимания, 
Владимир Николаевич решил обра-
титься в общественную приемную 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимира Путина к депу-
тату Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергею Чижову.

Отвечает юрист общественной 
приемной:

– Первое, что нужно сделать, если 
вы обнаружили лужи воды на полу, –  
отключить электричество. Так вы 
избавите себя от коротких замы-
каний, и элементарная техника  
безопасности будет соблюдена. 

Второй шаг – необходимо вызвать 
работника аварийно-диспетчерской 
службы для того, чтобы специалист 
принял срочные меры по устранению 
ЧП – перекрыл стояки, вентили. 
Он также же должен составить акт 
залива квартиры, в котором описы-
ваются все повреждения, нанесенные 
помещению (контролируйте полноту 
и точность фиксации ущерба). Один 
экземпляр этого документа необхо-
димо оставить себе.

Чтобы решить вопрос в досудеб-
ном порядке, после проявления всех 
следов от залива (обычно через 3–5 
дней) рекомендуется встретиться 
с соседями сверху и попытаться 
договориться о возмещении ущерба. 
Если соглашение достигнуто, жела-
тельно зафиксировать его письменно, 
изложив на бумаге их обязатель-
ства выплатить вам компенсацию 
в определенный срок. Чтобы быть 
уверенным в исполнении договора, 
документ нужно заверить в нотари-
альной конторе.

Если урегулировать ситуацию 
путем переговоров не получается, 
необходимо провести оценку повреж-
дений в независимой экспертной 
организации. Далее, получив на 
руки отчет, вы можете направить в 

суд исковое заявление о возмещении 
ущерба от залива квартиры. Лучше, 
если готовить документы и представ-
лять ваши интересы будет опытный 
юрист. Компенсацию этих расходов 
также можно взыскать с соседей после 
признания их вины судом.

– Юристы помогли мне решить 
проблему, рассказав, что нужно 
делать в такой ситуации, какие 
бумаги собрать. Сейчас я уже под-
готовил практически все документы 
и вскоре буду подавать заявление в 
суд, – рассказал Владимир Пеньков.

как оценить ущерб?
Отдельно следует рассказать 

и о самой процедуре экспертизы. 
Торопиться с вызовом специалиста 
непосредственно в день потопа не 
нужно, поскольку видимые под-
тверждения залива более очевидны 
по прошествии некоторого времени 
(ни в коем случае не пытайтесь их 
ликвидировать – тогда ничего не 
докажете). Срочность в этом деле 
требуется, только если вы являетесь 
вероятным виновником затопления 

чужой квартиры, а причиной залива 
оказывается, например, испорченный 
шланг гибкой подводки или какие-
либо другие примеры некачествен-
ного оборудования.

Для проведения осмотра нужно 
пригласить и соседей, затопивших 
вашу квартиру – в письменной форме 
(письмом или телеграммой с уве-
домлением) не менее чем за четыре 
рабочих дня.

Сама экспертиза может занять от 
одного до четырех часов. Что каса-
ется стоимости работы оценщика, то 
обычно половина оплаты вносится в 
день проведения осмотра, а остальная 
часть – после составления отчета.

После проведения этой процедуры 
оформляется смета на ремонтно-вос-
становительные работы по ликви-
дации изъянов. Цена строительных 
материалов вычисляется, исходя из 
их рыночной стоимости, поэтому 
здесь понадобятся сохраненные вами 
чеки и квитанции. А вот стоимость 
самих работ определяется по госу-
дарственным расценкам.

Имея на руках заключение экс-
перта, вы можете обратиться в суд.

«затопил соседей… Что делать?»
Противоположная ситуация – 

виновником потопа стали именно 
вы. При общем плачевном состоянии 
коммуникаций, от этой непри-
ятности не застрахован никто, и 
не всегда имеется возможность 
предотвратить ущерб.

Прежде всего, вызовите работника 
аварийно-диспетчерской службы: 
перекрыв воду, вы сможете миними-
зировать ущерб от залива. С помощью 
специалиста необходимо разобраться 
в причинах произошедшего. Так, 
авария могла случиться по вашей 
вине, например, если вы не закрыли 
кран или самостоятельно установили 
сантехническое оборудование с нару-
шениями. В этом случае попросите 
сотрудника дать вам на месте реко-
мендации, как устранить все дефекты 
и обезопасить себя на будущее.

Если ваша вина в произошедшем 
очевидна, рекомендуем встретиться 
с соседями и попытаться решить 
вопрос возмещения ущерба мирным 
путем. Если договориться не полу-
чается и владельцы затопленной 
квартиры настаивают на проведении 
экспертизы, обязательно лично при-
сутствуйте при проведении осмотра. 
Обращайте внимание специалиста на 
общее состояние помещения – напри-
мер, на значительный износ, давно не 
проводимый ремонт, а также характер-
ные особенности повреждений, воз-
можно, не связанных с заливом. В акте 
осмотра должны быть отражены все 
ваши замечания. Также проверяйте 
правильность замеров, чтобы вам 
впоследствии не приписали выпла-
тить большую сумму, чем на самом 
деле. Если вы не согласны с цифрой, 
которая будет указана в отчете об 
оценке, то можете ходатайствовать 
о назначении судебной экспертизы 
залива квартиры.

«я не виноват!»
Впрочем, причиной аварии может 

стать не только ваша беспечность, но 
и халатность специалистов жилищно-
эксплуатационной организации – 
например, неправильная установка 
сантехнического оборудования, пере-
тяжка, вызывающая внутреннее 
напряжение в металле с последующим 
разрушением деталей, установка 
изделий, имеющих производствен-
ные дефекты, а также несоблюдение 
режима водоподготовки, что может 
привести к возникновению гидрав-
лического удара. Если есть признаки 
наличия данных обстоятельств, 
необходимо настоять на их фиксации 
в акте, составляемом на месте специ-
алистом аварийно-диспетчерской 
службы, а в случае его отказа – внести 
в документ свои замечания. Важно 
также сохранить вышедшие из строя 
сантехнические детали: они потребу-
ются для проведения независимой 
экспертизы по установлению причины 
залива. Помните, что если вашей 
вины в заливе нет, то ответственность 
будет нести тот, по чьей халатности 
или недосмотру произошла авария.

Теперь получить ответы на инте-
ресующие вас вопросы можно не выходя 
из дома и не покидая своего рабочего 
места. Достаточно зайти на сайт  
infovoronezh.ru и в рубрике «Онлайн-
приемная» отправить свой запрос на имя 
депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. Специалист, юрист или эксперт по 
ЖКХ общественной приемной обязательно 
ответит на ваш вопрос в течение двух 
рабочих дней по электронной почте или в 
другой удобной для вас форме.

уважаемые 
читатели! 

онлайн-приемная
Получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете во вторник и четверг с 10 до 13 часов 

по телефону 261-99-99, «горячая линия»  ЖКХ. Вы также можете обратиться в Региональные общественные приемные Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина и задать вопрос депутату Государственной Думы Сергею Чижову. 

Приемные  располагаются по следующим адресам:

Железнодорожный район Ленинский пр-т, д. 157 (управа района) Тел. 220-41-01

Левобережный район Ленинский пр-т, д. 93 (управа района), каб. 216 Тел. 257-11-01

Ленинский район ул. Грамши, д. 70;
ул. 20-летия Октября, д. 115 (управа района), каб. 5

Тел. 236-26-43
Тел. 278-21-09

Коминтерновский район Московский проспект, 19 а, каб.102 (управа района) Тел. 261-10-65

Советский район ул. Домостроителей, д. 30 (управа района), каб. 119 а Тел. 278-69-36

Центральный район ул. Никитинская, д. 8 (управа района), каб. 101 Тел. 252-45-17 

с. Новая Усмань ул. Юбилейная, д. 6 (прием юриста – пн., ср.) Тел. (47341) 5-31-81 

г. Семилуки пл. Ленина, д. 11, каб.19 (прием юриста – вт., чт.) Тел. (47372) 2-70-06

 онлайн-пРиемная онлайн-пРиемная
У каждого человека возникают вопросы, на которые порой он сам не может найти ответа. В поисках правды мы 

обращаемся за помощью к родственникам и друзьям, но на вопросы, которые касаются недвижимости, прав ребенка и 
вашей семьи, ответить могут только профессиональные юристы. Обратиться к ним многим либо не под силу, либо они 

не знают, как это сделать. Но не стоит расстраиваться: вы всегда можете обратиться в Региональные общественные 
приемные Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина к депутату Государственной Думы Сергею Чижову.

страховка освободит вас от конфликтов 
с соседями: ущерб возместит страховая компания. Если же 
этой компенсации не хватает, в суде можно добиться того, 
чтобы оставшуюся сумму доплатил виновник потопа.

если соседа, затопившего вашу квартиру, нет дома – например, он уехал в отпуск, забыв 
закрыть кран, то вы не можете просто проникнуть в его квартиру. Сначала управляющая компания и жилищная ин-
спекция должны вынести соответствующее решение – на это может уйти несколько часов. Дверь вскрывается в при-
сутствии понятых, составляется опись имущества, и после проделанных сантехниками работ жилье опечатывается.

ЧП квартирного масштаба
Представьте такую ситуацию: 
вы закончили долгожданный 
ремонт, однако, не прошло 
и месяца, как со свежевы-
беленного потолка потекла 
вода, заливая дорогие обои и 
оставляя грязные разводы… 
В итоге квартира, еще не-
давно радовавшая глаз своей 
красотой, приобрела непре-
зентабельный вид. К тому же, 
вы осознаете, что впереди – 
долгие «разборки» с соседя-
ми по поводу суммы ущерба.

кто бы ни был виновен, в первую 
очередь, необходимо вызвать 
работника аварийной службы

если квартира, из которой 
вас залило, сдана внаем, 
претензии нужно предъявлять 
ее собственнику, а не тем, кто в 
ней проживает

если авария произошла из-за 
халатности специалистов вашей 
жилищно-эксплуатационной 
организации, выплачивать сумму 
ущерба соседям придется им

Елена ТИЩЕНКО

Вы оказались по колено в воде? Срочно отключайте 
электричество и спасайте ценные вещи!

Что делать, если вас залили соседи?

Как правило, ущерб от залива проявляется 
«во всей красе» только через несколько дней

ООО «КАДАСТР»
регистраЦия права собственности на:

 домовладения, земельные участки (перевод из одной категории в другую), квартиры 
долевого строительства;

 встроенные нежилые помещения, производственные здания, гаражи, комнаты в обще-
житиях, подвальные помещения.

судебнЫе спорЫ:
 со страховыми компаниями, земельные, семейные (раздел имущества), наследствен-

ные (восстановление срока принятия наследства), арбитражные, трудовые, жилищные.

узаконивание перепланировок

г. воронеж, проспект труда 48, 2-й этаж, офис 66,
ост. «солнечная» (административное здание станкозавода)

239-68-75, 234-36-24
ооо «кадастр», e-mail: kadastr@fax.ru

инн 3662148300, огрн 1093668047692. ре
кл

ам
а
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РАЗВОД
– Может ли суд назначить срок для 

примирения, если один из супругов 
подал иск о расторжении брака, а 
другой не хочет разводиться?

Ольга Ивановна, 68 лет
– Согласно статье 21 Семейного кодекса 
РФ, расторжение брака производится 
в судебном порядке при наличии у 
супругов общих несовершеннолет-
них детей, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 
19 настоящего Кодекса (один из них 
признан безвестно отсутствующим, 
недееспособным или же осужден за 
совершение преступления к лише-
нию свободы на срок свыше трех лет). 
Расторжение брака производится в 
судебном порядке также в случаях, 
если муж или жена не согласны на 
развод или, несмотря на отсутствие 
возражений, уклоняются от проведе-
ния этой процедуры в органах ЗАГС.
Если один из супругов не хочет разво-

диться, суд вправе принять меры к их 
примирению и отложить разбиратель-
ство, назначив соответствующий срок 
в пределах трех месяцев. Расторжение 
брака производится, если меры по при-
мирению оказались безрезультатными 
и муж (или жена) настаивает на этом.

ЖИЛЬЕ
– Решением общего собрания соб-

ственников помещений в многоквар-
тирном доме был введен целевой сбор. 
Является ли это обязательным для 
тех, кто не участвовал в голосовании?

Эмма Алексеевна, 74 года
– Согласно части 5 статьи 46 Жилищ-
ного кодекса РФ, решение общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, принятое 
в установленном порядке, является 
обязательным для всех жильцов, в 
том числе и для тех, кто не участво-
вал в голосовании. В соответствии с 
частью 6 статьи 46 настоящего Кодекса, 

собственник вправе обжаловать это 
решение в суде, если оно принято с 
нарушением требований Жилищного 
кодекса РФ, а также в случае наруше-
ния его прав и законных интересов –  
при условии, что он не участвовал в 
голосовании или же голосовал против.
Заявление может быть подано в суд в 
течение шести месяцев со дня, когда 
вы узнали (или должны были узнать) 
о принятом решении.

РАБОТА
– Каков общий порядок прекра-

щения трудового договора?
Елена Владимировна, 55 лет

– Расторжение трудового договора 
оформляется приказом (распоря-
жением). Действие контракта пре-
кращается в последний день работы 
сотрудника, за исключением случаев, 
когда он фактически не исполнял свои 
обязанности, но за ним, в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось 
место работы (должность).
В день прекращения договора работода-
тель обязан отдать сотруднику трудовую 
книжку и произвести с ним полный 
расчет. По письменному заявлению 
человека компания также должна выдать 
заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку об основа-
нии и причине прекращения договора 
должна производиться в точном соот-
ветствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ. Если права сотрудника 
были нарушены, то он вправе при-
бегнуть к судебной форме защиты.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 22 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ, дела по спорам, возникшим из тру-
довых отношений, подведомственны 
судам общей юрисдикции.

в «платежке» станет больше строк
В наших привычных квитанциях 

каждая коммунальная услуга оплачи-
вается по одной строке. По новым Пра-
вилам, будет два пункта по всем ЖКУ: 
плата за индивидуальное потребление 
и сумма на общедомовые нужды. При-
мерная форма платежного документа 
для внесения денег за коммунальные 
услуги будет установлена Министер-
ством регионального развития РФ по 
согласованию с Федеральной службой 
по тарифам.

в расчете!
 Индивидуальное потребление

Если в квартире отсутствуют инди-
видуальные приборы учета холодной, 
горячей воды, электрической энер-
гии и газа, то размер платы за соот-
ветствующие коммунальные услуги 
определяется, исходя из нормативов 
их потребления.

Размер платы за водоотведение 
рассчитывается по установленным для 
него нормам.

При оборудовании жилья индиви-
дуальным счетчиком, сумма оплаты 
определяется, исходя из его показаний.

 Общедомовые нужды
Общедомовой счетчик – залог 

пропорциональности

Размер платы за коммунальные 
услуги, отнесенные к общим нуждам 
в многоквартирном здании, которое 
оборудовано общедомовым прибором 
учета, будет рассчитываться и распре-
деляться между потребителями про-
порционально размеру общей площади 
жилого или нежилого помещения, при-
надлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании).

Не т в д о м е с ч е т ч и к а –  
расчеты усложняются

Если общедомовой прибор не 
установлен, то расчет производится 
поэтапно.

Первый этап: по формуле № 15 
Приложения № 2 Правил определяется 
приходящийся на каждое жилое или 
нежилое помещение объем комму-
нального ресурса (тепловой энергии, 
холодной, горячей воды, газа, элек-
трической энергии, бытовых сточных 
вод), предоставленный за расчетный 
период на общедомовые нужды:

Nодн – норматив потребления 
соответствующего вида комму-
нальной услуги, предоставленной 
за расчетный период на общедомовые 

нужды в многоквартирном здании 
(в соответствии с Правилами уста-
новления и определения нормативов 
потребления ЖКУ, утвержденными 
постановлением правительства РФ 
от 23 мая 2006 года № 306);

Sои – площадь помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме;

Si – общая площадь i-го жилого 
или нежилого помещения;

Sоб – общая площадь всех жилых 
и нежилых помещений.

Второй этап: по формуле № 10 
Приложения № 2 Правил рассчитыва-
ется размер платы за коммунальную 
услугу, предоставленную на общедо-
мовые нужды, для конкретного жилого 
или нежилого помещения:

Viодн – объем коммунального 
ресурса, предоставленный за расчет-
ный период на общедомовые нужды 
в многоквартирном здании и прихо-
дящийся на конкретное жилое или 
нежилое помещение;

Tкр – тариф на соответствующий 
коммунальный ресурс, установлен-
ный в соответствии с законодатель-
ством РФ.

если одолевают сомнения
Если вы сомневаетесь в правиль-

ности начисления платежей, то имеете 
полное право потребовать подтвержда-
ющие расчеты. Исполнитель услуги не 
позднее трех дней обязан представить 
документы, доказывающие точность 
его вычислений.

Внимание! В новых правилах соб-
ственникам предоставляется возмож-
ность, при наличии договора на управ-
ление с УК, вносить плату за ЖКУ 
непосредственно в ресурсоснабжающую 
организацию, которая продает комму-
нальный ресурс управляющей компа-
нии. Для этого владельцам квартир 
необходимо принять решение на общем 
собрании с определением даты перехода 
на новую схему оплаты. Исполнитель 
(управляющая организация) в свою 
очередь обязан в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия указан-
ного вердикта предоставить ресурсо-
снабжающей фирме эту судьбоносную 
информацию. Но такой способ оплаты 
не освобождает УК от ответственности 
за качество предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям.

платежи – в рассрочку
Если плата, начисленная потреби-

телю за какую-либо коммунальную 
услугу, превысит более чем на 25 % 
размер суммы, потраченной на нее за 
аналогичный период прошлого года, 
то исполнитель обязан предоставить 
возможность рассрочки.

Плата за ЖКУ вносится ежемесячно 
до 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим расчетным периодом, за 
который производится платеж, если 
договором управления многоквартир-
ным домом не установлен иной срок.

индивидуальный подход к тарифам
Размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается для потре-
бителей по тарифам, установленным 
ресурсоснабжающей организацией в 
соответствии с законодательством РФ.

 В случае установления тарифов 
для различных групп потребителей, 
размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается с применением рас-
ценок, определенных для соответству-
ющей категории граждан.

 В случае использования двух-
ставочных тарифов, расчет платы за 
ЖКУ осуществляется как сумма ее 
постоянной и переменной составля-
ющих, рассчитанных по каждой из 2 
установленных ставок двухставочного 
тарифа в отдельности.

 При дифференцированных тари-
фах по времени суток или иным кри-
териям, размер платы определяется, 
соответственно, с применением таких 
расценок.

Что же такое двухставочный тариф 
и какие еще новшества ожидают нас 
в недалеком будущем в сфере ЖКХ – 
читайте в следующих номерах «ГЧ».

11 августа 2007 года в семье Алек-
сея Степановича Кудрина случилась 
трагедия: сын и внук попали в ДТП. 

Виновник аварии выехал на встреч-
ную полосу в районе села Рогачевка 
и буквально влетел в их машину.  
Кудрины от возбуждения уголовного 
дела отказались, так как мужчина 
обещал возместить ущерб. Однако 
после этого он вовсе не спешил выпол-

нять свои обязательства, даже ни 
разу не пытался извиниться перед 
пострадавшими: после ДТП внук 
и сын Алексея Кудрина лежали в 
больнице с многочисленными пере-
ломами и сотрясением головного 
мозга. Через какое-то время семья 
узнала, что горе-водитель купил 
себе квартиру.

Кудриным пришлось обращаться в 
суд. Виновника ДТП обязали выпла-
тить более 240 тысяч рублей, а участ-
ника аварии – передать ему пригодные 
для дальнейшего использования 
детали разбитого автомобиля (сама 
машина, по словам Алексея Степано-
вича, была превращена в металлолом). 
Между тем мужчина, признанный 
виновным в аварии, за все годы пере-
числил пострадавшим всего тысячу 

рублей, а семье требовались деньги на 
лечение сына. Ситуация усугублялась 
и тем, что по решению суда автомо-
биль находится в гараже Алексея 
Кудрина, не давая ему возможности 
ни воспользоваться помещением 
по назначению, ни продать его: его 
назначили хранителем имущества.

Однако почти через год в семье 
случилось другое несчастье – сын 

Алексея Степановича умер. Опре-
делением суда его правопреемником 
признан отец. Получить обещанные 
деньги мужчине пока не удалось: 
судебными приставами установлено, 
что квартира является единственным 
жильем виновника ДТП и конфиска-
ции не подлежит. Алексей Кудрин 
обратился за помощью в обществен-
ную приемную председателя партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира 
Путина к депутату Государственной 
Думы РФ Сергею Чижову. Изучив 
обстоятельства дела, юристы рас-
сказали Алексею Степановичу, какие 
документы необходимо собрать. В 
дальнейшем специалисты будут 
составлять исковое заявление в суд.

в соответствии с поручением президента, правоохранитель-
ные органы продолжают комплексные проверки законности оборота средств в сфере 
ЖКХ. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в ходе этих ревизий выявляются 
многочисленные факты использования фирм-однодневок, составления фиктивных до-
кументов, перечисления средств на счета аффилированных коммерческих структур.

генпрокуратура отмечает, что по-прежнему распространены случаи оплаты 
фактически не выполненных работ; несоответствия их объемов и стоимости тем, которые указаны 
в контрактах, проектной документации, актах приемки. Повсеместны факты незаконного расходо-
вания управляющими организациями внесенных гражданами коммунальных платежей. Всего про-
курорами выявлено более 11 тысяч нарушений в указанной сфере, за которые к различным видам 
ответственности привлечено около 1,4 тысячи человек, возбуждено свыше 130 уголовных дел.

 онлайн-пРиемная

Согласно действующему законодательству, к наслед-
нику переходит весь комплекс имущественных прав и 
обязанностей в неизменном виде: он не может принять 
одни и отказаться от других. Именно поэтому наследо-
вание представляет собой универсальное правопреем-
ство, которое отличается от частного (или сингулярно-
го): в этом случае вы приобретаете только какое-нибудь 
одно право или обязанность – причем не от наследо-
дателя, а то наследника.
Весь комплекс прав и обязанностей переходит к на-
следникам одновременно. Поэтому гражданин, кото-
рый принял какое-то из них, считается автоматически 
принявшим и все остальные, известные и неизвестные 
ему права умершего.

Грядут долгожданные перемены в сфере ЖКХ. Новые Правила предоставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, начнут действовать 
с ноября. Так что с конца этой осени отношения между исполнителями, потребителями коммунальных 
услуг и поставщиками энергоносителей должны существенно измениться. А поскольку время летит не-
заметно, лучше уже сейчас начинать знакомиться с нововведениями.

Елена ТИМОФЕЕВА

временем открытия наследства считаются тот день и 
час, когда близкий человек умер, либо момент вступления в силу реше-
ния суда об объявлении его умершим. До этого времени, независимо от 
состояния здоровья наследодателя, никаких наследственных правоотно-
шений возникнуть не может.

объектами правопреемства являются принадлежавшие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, а также имущественные права и обязанности. Исключение состав-
ляют те, что неразрывно связаны с личностью человека – в частности, право на алименты, на 
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также личные неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага.

наследство как совокупность 
прав и обязанностей – это 
единое целое. поэтому к 
наследнику переходит не только 
имущество, но и, к примеру, 
долги наследодателя

гражданин, который принял 
какое-то отдельное право, 
считается автоматически при-
нявшим и все остальные, из-
вестные и неизвестные ему права 
умершего

 онлайн-пРиемная

Подготовлено по материалам 
общественных приемных

Что такое 
наследственное 

правопреемство?

Знакомьтесь: новые Правила!

 �вопрос-ответ  

Vi одн = N одн х S ои х Si / S об

Pi одн = Vi одн х T кр

Галина ЖУРАВЛЕВА
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ан-148 является ближнемагистральным самолетом, который перевозит людей 
максимум на 4,4 тысячи километров. Воздушное судно рассчитано на 68 пассажи-
ров: восемь мест находятся в бизнес-классе, остальные – в «экономе». Основные 
преимущества самолета – короткая взлетная дистанция и возможность посадки 
даже на грунтовые аэродромы, а также собственный трап.

 РепоРтаж
куда полетят воронежцы? По словам генерального директора 
авиакомпании «Полет» Анатолия Карпова, технические характеристики самолета 
позволят обеспечить сообщение областей Черноземья с региональными центра-
ми Урала и Сибири, а также открыть туристические рейсы в Египет, Испанию, 
Италию, ОАЭ, Израиль и по другим направлениям.

20 июля Воронежское акционерное 
самолетостроительное общество 
(ВАСО) передало компании «Полет» 
АН-148-100Е. В парке авиаперевозчи-
ка воздушное судно такой модифика-
ции стало первым. Всего же в рамках 
договора «Полет» получит 10 машин 
воронежской сборки.

Елена ТИЩЕНКО

по итогам исследования «Рынок интернет-торговли», озвученным на бизнес-форуме Online 
Retail Russia 2011, услугами онлайн-магазинов пользуется 12 миллионов россиян, из них ежемесячно делают 
покупки в Сети – 6 миллионов. Тройка самых востребованных товаров – бытовая техника и электроника, 
книги, одежда и обувь. 75 % покупателей расплачиваются наличными при получении, остальные используют 
иные способы оплаты. Интернет-магазины по-прежнему выполняют функцию «витрины» с возможностью за-
каза товара. Как массовая площадка для осуществления платежей за товары Сеть пока не воспринимается.

пионером интернет-маркетинга считается британец Чарльз Стэк, 
который в 1992 году создал в Сети книжный магазин. Однако идея виртуальных 
продаж возникла гораздо раньше. В 1979 году поставщик коммуникационных сетей 
в Великобритании Майкл Альдрих придумал технологию «Видеотекст». Это была ре-
кламная трансляция (каталог продукции с призывом звонить немедленно) в режиме 
реального времени. Данный опыт можно считать прообразом онлайн-магазина.

Плюсы и минусы 
виртуального шопинга

Когда в Сети появились интернет-магазины, некоторые эксперты прогнозировали, что 
они со временем оттянут на себя львиную долю потребителей. Еще бы! Отсутствие 
торговых площадей и сокращение персонала до минимума позволяют заметно снизить 
цену за товар. Да и в очередях стоять не надо, все доставят на дом. Однако, судя 
по соцопросам, наши соотечественники погружаться в пучину Всемирной паутины 
не спешат, предпочитая делать покупки традиционным способом. Один из главных 
факторов, тормозящих процесс – риск, с которым сталкивается человек, приобретая 
что-либо на дистанции. А что думают по поводу интернет-шопинга воронежцы?

Юлия, временно не работает (в декретном отпуске),  
34 года:
– Я делаю покупки в обычных магазинах. Для меня это как-то спокойнее и 
привычнее. Ведь надо посмотреть, пощупать, примерить…

игорь, работает в сфере торговли, 27 лет:
– Ни разу не обращался в интернет-магазины. Есть недоверие к «покупкам 
на расстоянии». Тем более у моего знакомого был негативный опыт, связан-
ный с этой сферой: приобрел одежду, но ошибся с размером, а ее отказа-
лись заменить…

андрей, программист, 22 года:
– Мне доводилось пользоваться услугами онлайн-магазинов и, пожалуй, я бы остался до-
волен, если бы не процедура доставки, которая растянулась на 3 недели. Но я так пони-
маю, в этом вопросе все упирается в почту… В целом, главное преимущество таких мага-
зинов в более низких ценах. Но насчет надежности пока не уверен. Есть опасение, что либо 
потеряют заказ на почте, либо банально «кинут» на деньги… Хотя, если вдуматься, пробле-
мы могут возникнуть и в обычном магазине. Но, когда он находится в двух шагах от твоего 
дома, разобраться все-таки проще.

максим, работает в сфере медиа  
и информационных технологий:
– Для меня интернет-магазины – привычный инструмент приобретения товаров, кото-
рый позволяет не выходя из квартиры решить массу вопросов. В частности книги я по-
купаю только таким способом. Пытался замахнуться на приобретение мобильного теле-
фона и шин для автомобиля, но цена в данном случае все-таки выше, а крупной суммой 
я рисковать не готов. Конечно, понятно, что технологии развиваются и риски небольшие, 
но одно дело, когда передаешь деньги из рук в руки, и совсем другое, когда отправля-
ешь электронный платеж. Хотя, возможно, эти опасения – больше из области психоло-
гии. В принципе, любая проблема решаема.

 �лЮди говорят  

– статья 26.1. закона «о защите прав 
потребителей» предусматривает дистанци-
онный способ продажи товара, к которому от-
носится кроме прочего и покупка посредством 
сети Интернет. Заказывая таким образом ту 
или иную продукцию, следует помнить несколь-
ко важных моментов.

продавец обязан предоставить до за-
ключения договора, то есть до оформления 
заказа через Интернет, информацию об адре-
се организации, основных потребительских 

свойствах товара, месте его изготовления, полном наименовании фир-
мы, цене и условиях приобретения, доставке, сроках службы, годности 
и гарантии, о порядке оплаты, а также о времени, в течение которого 
действует предложение о заключении договора. Эти данные должны со-
держаться на сайте магазина, а также в брошюрах и инструкциях, при-
лагаемых к товару в момент доставки.

потребитель вправе аннулировать заказ в любое время до его ре-
ализации и в течение 7 дней после его выполнения. Если информация о 
порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предо-
ставлена в письменной форме в момент его доставки, вы имеете право 
отказаться от него в течение 3 месяцев с момента  передачи.

возврат товара надлежащего качества возможен, если сохранены 
его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, под-
тверждающий факт и условия покупки. Отсутствие такой бумаги не лиша-
ет возможности ссылаться на другие подтверждения приобретения товара 
у данного продавца, но доказать это практически невозможно. Поэтому 
советую не уничтожать вышеуказанные документы, внимательно осматри-
вать продукцию при получении, и если по каким-либо причинам она не 
подходит, незамедлительно вернуть ее продавцу. Также нельзя сразу от-
резать бирки или отклеивать наклейки – это влияет на товарный вид вещи.

согласно общему правилу, не подлежат возврату или обмену 
предметы личной гигиены, изделия, контактирующие с пищевыми про-
дуктами и тому подобное. Однако если они приобретены дистанцион-
ным способом, потребитель имеет право их вернуть. Но только при 
условии, что товарный вид сохранен и упаковка не вскрыта. Нельзя от-
казаться от вещи надлежащего качества, если она была изготовлена по 
индивидуальному заказу.

при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить 
сумму, уплаченную по договору не позднее чем через 10 дней со дня 
предъявления соответствующего требования. Если этого не произошло, 
покупатель имеет право обратиться в суд. При этом кроме стоимости 
товара он вправе требовать неустойку и компенсацию морального вреда.

если в товарах обнаружены недостатки, то применяются об-
щие нормы законодательства о защите прав потребителей.

комментирует юрист наталья панова:

интернет-торговля в законе

вы пользуетесь услугами интернет-магазинов?*

* Опрос проведен на сайте infovoronezh.ru

 общественное мнение

Елена ЧЕРНЫХ

виталий зубарев, генеральный директор оао «васо»:

– АН-148 – продукт, который должен позволить предприятию выйти на се-
рийное производство. Как нам объяснил генеральный директор авиакомпа-
нии Анатолий Карпов, этот самолет в конце лета будет поставлен на рейс 
«Воронеж – Санкт-Петербург». Вторую машину мы сможем передать «По-
лету» уже в августе, а полностью выполнить обязательства по этому дого-
вору – до конца 2012 года. В целом по программе планируется построить и 
передать заказчикам 25 самолетов.
В этом году мы сотрудничаем с лизинговыми компаниями «Ильюшин Финанс» и 
«Сбербанк Лизинг». Третий потребитель – Мьянма. К слову, один из бортов был 
изначально изготовлен для этой республики, но не был продан в связи с мар-
товской катастрофой. Самолет для Мьянмы мы будем строить с нуля, планируем 

закончить эту работу в 2012 году.
Кстати, АН-148 – не единственный самолет, который мы выпускаем. Помимо него собираем широкофюзеляж-
ные ИЛ-96-300 и ИЛ-96-400Т.
На сегодняшний день одни из главнейших задач ВАСО – снижение издержек, повышение производительности, 
а также привлечение новых специалистов. Нам удалось сдержать отток персонала, и сейчас мы активно сотруд-
ничаем с вузами. Думаю, сможем реализовать эту задачу, тем более что в последние годы средняя зарплата на 
заводе существенно повысилась.
Государство оказывает нам поддержку. Так, в прошлом году из федерального бюджета было выделено 8 милли-
ардов 178 миллионов рублей в качестве эмиссии в уставной капитал.

Первым делом – 
самолеты!

Красавец АН-148 отвечает всем международным требованиям безо-
пасности и может совершать полеты практически в любую страну мира

Постоянно, это помогает 
сэкономить время

Изредка, предпочитаю 
выбирать товар «вживую»

Нет, опасаюсь обмана

справка «гЧ»

экспертное мнение

Сегодня, чтобы возродить одну из самых инновационных 
отраслей нашей страны, государство не жалеет реальных 
льгот и выделяет на развитие авиапрома беспрецедентные 
средства. Так, Госдума планомерно проводит корректировку 
бюджетных расходов на ближайшие годы, отстаивая интере-
сы отечественных авиастроителей, благодаря чему с 2004-го 
финансирование отрасли выросло в 20 раз.
Так, по федеральной целевой программе «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 2002–2010 годы и на период до 
2015 года» в текущем году предусмотрено свыше 32 миллиардов 
рублей, что на треть больше, чем в прошлом.
В рамках поддержки кооперации высших учебных заведений 
и предприятий только Воронежское акционерное самолето- 
строительное общество (ОАО «ВАСО») в течение трех лет 
получит более 700 миллионов бюджетных и внебюджетных 
средств. Деньги гигант авиапрома направит на реализацию 
комплексного проекта по созданию высокотехнологичного 
производства для серийного выпуска АН-148.

После подписания договора гендиректору авиакомпании 
Анатолию Карпову передали символический ключ

Современный и комфортабельный самолет имеет 
ряд преимуществ. Одно из них – собственный трап

50 %

29 %21 %
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«недетский» напиток
На строгий суд представителей 

ведомств, отвечающих за контроль 
качества продуктов питания, попали как 
соки известных марок, так и те, которые 
не имели названия вовсе: на упаковке 
была указана только информация о про-
изводителе. Напиток неслучайно ока-
зался в центре внимания: летом именно 
сок заботливые родители покупают 
своим ребятишкам, этот же продукт 
занимает достойное место и на столах 
в детских лагерях и оздоровительных 
учреждениях. Именно поэтому, отбирая 
пакеты для смотра качества, специ-
алисты отдавали предпочтения тем, на 
которых была пометка о том, что такой 
напиток можно давать малышам.

Все образцы оценивались по 
нескольким показателям – вкус, цвет, 
запах, упаковка. «Просто сладкая 
вода. Такое ощущение, что это не 
сок, а лимонная кислота с какими-то 
добавками. Да они все одинаковые!» –  
эти и другие эпитеты получили в 
свой адрес представленные напитки. 
Однако один продукт сумел «отли-
читься». Правда, в худшую сторону: 
в соке «Масловские сады» оказалось 
завышенное содержание оксиметил-
фурфурола – это вещество в больших 
количествах может привести к нару-
шению биохимических процессов в 
организме. Как рассказали эксперты, 
причиной появления такого компо-
нента стало, скорее всего, нарушение 
технологической цепочки.

Оста льные соки оказа лись  
безопасными для детей, однако, многие 
получили замечания по маркировке: 
«Добрый» (ЗАО «Мултон»), «Пере-
кресток» (ООО «Интерагросистемы»), 
«Ледниковый период» (ООО «Инте-
рагросистемы»), «Мой» (ОАО Сады 
Придонья»), «Я» (ОАО «Лебедян-
ский»). Информация «не оговаривала» 
некоторые моменты – например, не 
было указано наличие сахара.

секреты маркировки
Эксперты рассказали, что зача-

стую производители вводят поку-
пателей в заблуждение, не указывая 
полные сведения о продукте. Так, на 
этикетке сока производства ООО 
«Нектар» было написано, что он 
без сахара. Однако специалисты 
распробовали в нем характерный 
привкус – возможно, в напиток был 
добавлен подсластитель типа аспар-
тама. К слову, это вещество разре-
шено применять для изготовления 
некоторых товаров – например, тех, 
что предназначены для страдающих 
сахарным диабетом. А вот детям 
такой сок противопоказан! Впро-
чем, определить аспартам на вкус 
на 100 % практически невозможно: 
выяснить «истинное» содержание 
напитка можно только в лаборатор-
ных условиях.

А вот в других случаях, выбирая 
соки для своих детей, родителям 
нужно быть внимательнее, чтобы 
не поддаться на уловки недобро-
совестных изготовителей. Так, на 
упаковке одного из напитков, пред-

ставленного на смотре качества, 
было указано: «Сок из зеленых 
яблок», при этом продукт имел 
слишком темный цвет, а значит, при 
его изготовлении использовался 
краситель. Ребятишкам он вряд 
ли пойдет на пользу, а вот произ-
водитель уверяет, что его можно 
без опаски давать детям от трех лет.

Еще на одной упаковке эксперты 
увидели надпись: «Прямого отжима» 
(то есть сок изготовлен из свежих 
яблок и не подвергался никакой 
дополнительной обработке) и срок 
хранения – 1 год. «Такого не может 
быть! Продукт явно порошковый», –  
сошлись во мнении члены жюри.

райские яблочки
Конечно, соки, купленные в тор-

говой сети, не сравнятся с домаш-
ними. Однако некоторые «магазин-
ные» образцы заслужили доверие 
экспертов, получив высокие оценки. 
Так, «отличниками» стали «Фруто-
няня» (ОАО «Прогресс»), сок, про-
изведенный в Лискинском районе 
компанией «Садовое», а также J-7.

Вне конкурса был представлен 
последний образец – сок прямого 
отжима NewTone (ЗАО «Центрально-
Черноземная Плодово-Ягодная 
Компания»), который также был 
удостоен только положительных 
отзывов.

как выбрать «правильный» 
напиток?

– Прежде всего, важно знать, 
что вы покупаете – сок или нектар 
(второй продукт получают путем 
смешивания концентрированного 
сока с водой). Соответственно, содер-
жание натуральных компонентов в 
них будет различным.

Покупателям следует обратить 
внимание и на вкусовые качества 
напитка: он должен быть натураль-
ным, характерным. Также важен 
ярко выраженный аромат фруктов –  
в данном случае, яблок. Посторон-
них привкусов и запахов не должно 
быть, – отметила заведующая кафе-
дрой коммерции и товароведения 
Воронежского филиала Российского 
государственного торгово-экономи-
ческого университета, профессор 
Наталья Дерканосова.

Как вспоминает Ирина, мама Данечки (так ласково 
малыша называют в семье), все началось с подозрения 
на воспаление легких. Его пролечили, но потом стал 
болеть животик. Обратились к другому специалисту, 
прошли еще один курс. Но со здоровьем мальчика 
было что-то не так, неожиданно поднималась высо-
кая температура, появлялись боли…

Все обнаружилось, когда мама малыша повезла 
его в Туапсе, в гости к бабушке. «В ночь перед тем, 
как мы попали в больницу, – рассказывает Ирина, –  

я не спала. Смотрела, как он ворочается, слышала, 
как тихо стонет, и не могла понять, что происходит». 
Следующий день подвел черту под всей предыдущей 
жизнью семьи, с тех пор больничная палата стала 
домом Даниила. Анализ крови был очень плохим. 
После экстренного переливания мальчика срочно 
отправили в Краснодарскую краевую больницу. Там 
он находится и по сей день, проходит лечение по диа-
гнозу «лимфобластный лейкоз». Онкологические 
заболевания непредсказуемы, но пока прогнозы 
врачей обнадеживают: вероятность благополучного 
исхода – 80 %.

Сейчас родные Даниила свыклись с тем, что у 
мальчика рак. Они живут надеждой, что пусть не 
скоро, но все это когда-нибудь закончится. Даня пой-
дет в школу, возможно, будет заниматься музыкой, 
ведь у мальчика очень хороший слух. Только надо 
преодолеть это испытание.

А испытание более чем серьезное: гормональные 
препараты и химиотерапия наносят сильный удар по 
психике Даниила. Ребенок совсем мал, разрушительные 
психические процессы могут оказаться необратимыми. 
Он стал крайне раздражителен, подвержен сильнейшим 
стрессам, может не спать несколько ночей, метаться 
по постели, срывать капельницы. Конечно, малыш 

не понимает, почему ему так плохо, что с ним проис-
ходит и почему мама не может помочь. Уже дважды 
Ирина обращалась к психиатру, но успокаивающие 
средства, которые рекомендует специалист, не могут 
решить проблему. Прекращать принимать гормоны и 
«химию» нельзя: если что-то пойдет не так, мальчику 
будет грозить операция по пересадке костного мозга. 
Выход один – приобретать более щадящие препараты 
немецкого производства, которые не вызывают столь 
серьезных осложнений со стороны психики. Но они 
очень дороги. Средств на них, как и на некоторое 
медоборудование, питание, переезды, критически не 
хватает. Поэтому бабушка Дани, живущая в Воронеже, 
обратилась за помощью в Некоммерческий «Благо-
творительный фонд Чижова», который начинает 
акцию по сбору средств на лечение ребенка. В наших 
силах избавить малыша от страданий, физических и 
эмоциональных, вырвать беззащитного малыша из 
лап страшной болезни.

– У нас тут неподалеку есть церковь, куда мы ходим, –  
рассказывает Ирина. – Дане очень нравится коло-
кольный звон. Я ему покупаю свечку и учу говорить: 
«Господи Боже, дай здоровья». В своих молитвах я 
обещаю, что если мой ребенок выздоровеет, то я сделаю 
все возможное, чтобы делиться своим опытом с теми 
мамами, которым еще предстоит пройти этот путь.

 благое дело
результатом проведенной некоммерческим 
«Благотворительным фондом Чижова» акции по сбору средств на 
лечение Николая Титкова стала сумма в 153 846 рублей. Фонд, Коля и 
его мама благодарят всех, кто услышал этот призыв о помощи и от-
кликнулся на него, потому что не мог поступить иначе. Благодаря вам 
юноша стал на один шаг ближе к новой жизни!

лимфобластный лейкоз – быстро развивающаяся форма рака, при которой пато-
логически измененные лейкоциты накапливаются в крови и костном мозге. Причины заболевания 
до сих пор неизвестны. Чаще всего возникает у детей. Сначала кажется, что это просто грипп или 
простуда, но симптомы – высокая температура, слабость, увеличение печени и селезенки, боли 
в костях, частые инфекции, пятна на коже, вызванные кровоточивостью, – быстро прогрессируют, 
состояние ухудшается, появляются патологические изменения крови.

РАКовое испытание Самый сок!
Воронежские эксперты 

оценили яблочный напиток

Свой третий день рождения Даниил Сидоров отмечал 
в онкологической больнице, и на этом празднике тра-
диционное пожелание здоровья обрело особый смысл.

В конце июля состоялся смотр качества плодоовощных соков. Ме-
роприятие организовали КП ВО «Воронежкачество», общественное 
движение «Качество нашей жизни» и Торгово-промышленная па-
лата Воронежской области. Для его проведения в торговой сети 
города было закуплено 14 образцов этого напитка. До того, как по-
пасть на стол к экспертам, все соки прошли проверку в лаборато-
рии ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области».

если сок состоит из нескольких компонентов, 
то все они обязательно указываются на упаковке: первым в списке идет тот 
ингредиент, доля которого больше в составе. Здесь же должна сообщаться 
технология производства (прямой отжим или восстановленный продукт), а 
также пищевая ценность, срок годности и условия хранения.

«у воронежцев возникает все больше замечаний к качеству 
пищевых продуктов. Наша задача – вытеснить с рынка нестандартную продукцию. Раду-
ет, что некоторые производители после таких смотров ужесточают контроль на предпри-
ятиях и повышают качество своих товаров», – рассказал председатель исполнительного 
комитета общественного движения «Качество нашей жизни» Николай Дегтярев.

 потРебитель

один из способов помочь этим детям – перевести деньги на расчетный счет фонда. заполните квитанцию, 
указав фамилию и имя ребенка, для которого перечисляются средства, и оплатите ее в любом банке.

некоммерческий «благотворительный фонд Чижова», поддержки населения  
начинает акции по сбору средств на лечение даниила сидорова и софьи потуданской

Уважаемые воронежцы! Протяните 
руку помощи ребенку, примите участие 
в сборе средств на лечение Даниила, 
который проводит Некоммерческий 
«Благотворительный фонд Чижова». 

сколько «химии» содержится 
в соке? это можно определить 
только лабораторным путем!

многие образцы получили заме-
чания по упаковке: сведения на 
этикетке были неточные

зачастую производители вво-
дят покупателей в заблужде-
ние, не указывая полную ин-
формацию о продукте

в своих молитвах мама данечки просит только 
одного – спасти ее ребенка. уже сейчас она 
знает, что сделает все, чтобы ее опыт борьбы 
с раком помог родителям, которым еще только 
предстоит пройти это страшное испытание

малыш не понимает, почему ему так плохо, что с 
ним происходит и почему мама не может помочь

Елена ТИЩЕНКО

Все образцы не только оценивались по вкусу, запаху 
и маркировке, но и были проверены в лаборатории

Яблочный сок – любимый напиток и взрослых, и детей, поэтому 
на смотре качества к нему предъявлялись строгие требования

многих друзей сони, с которыми она знакомилась в 
больницах, уже не стало. но она жива! она борется 
изо всех сил! вместе мы сможем помочь малышке, мы 
не дадим угаснуть этой жизни, в которой пока боли и 
страха было больше, чем светлых и радостных дней.

Имя и возраст
Софья Потуданская, 7 лет
Диагноз
Саркома Юинга, рецидив
Лечение
Когда Соне было 5 лет, у нее обнаружили опухоль позво-
ночника. Девочка перенесла операцию, несколько кур-
сов химиотерапии… Но выяснилось, что первоначальный 
диагноз был неверен, а значит лечение – бесполезно. 
Опухоль стала расти и распространяться. Соню согласи-
лись принять только в одной из лондонских клиник, где 

она к сегодняшнему дню прошла агрессивную хи-
миотерапию и радиотерапию. Доктора говорят, 

что шанс на выздоровление есть, но только при 
условии дальнейшего интенсивного лечения. 

Положение семьи
Соню воспитывают любящие родители, 
но сумма в 150 тысяч фунтов стерлин-

гов, а это почти 7 миллионов рублей, 
требующаяся для спасения жизни девоч-
ки, для них непосильна.
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Погода вносит свои коррективы и в то, что нам есть, 
пить и как одеваться. Если соблюдать еще несколько 
правил, жару можно пережить, уверены в областном 
департаменте здравоохранения.

Что пить?
Ничего холодного. В жару – только горячее: тра-

вяной, зеленый или мятный чай. По мнению врачей, 
питьем из морозильника и мороженым утолить жажду 
можно, но ненадолго. Воды – как можно больше: 
простой или минеральной, но негазированной, без 
сахара и красителей. А вот от кофе следует отка-
заться. Полезны морсы из клюквы и брусники, вода 
с лимонным соком и свежевыжатые соки – особенно 
апельсиновый.

Что есть?
Мясо замените на рыбу и морепродукты. В раци-

оне обязательно должны присутствовать овощи, 
фрукты и разнообразная зелень: укроп, петрушка, 
кинза. Делайте легкие салаты – из капусты, огурцов 
и помидоров. Варите летние супы: свекольник или 
холодный щавелевый. Алкоголем лучше не злоупо-
треблять: организм в такую жару и так под нагрузкой, 
не нужно ее усугублять.

Что надеть?
Самый идеальный вариант – забыть про синтетику. 

В гардеробе должны появиться лен и хлопок. Строгие 
платья и узкие юбки смените на наряды свободного 
кроя. А вот джинсы лучше отложить до зимы. Обувь 
должна быть с «вентиляцией»: босоножки, сандалии, 
мокасины. Каблуки, кстати, вызывают отеки – будьте 
осторожны.

Вот как описывают это происшествие 
невольные участники событий, вско-
лыхнувших всю Воронежскую область.

– Мы с ребя-
т а м и  с п а л и , 
услышали взрыв. 
Я  в ы ш е л  и з 
палатки, думал, 
учебная тревога. 
Снаружи стре-
ляли из какого-то 
оружия. Все было 
в дыму. Сразу 
заболела голова, 
и затошнило, – рассказывает 10-летний 
Даниил Бухонцов.

Марина Чертова и Елизавета Шен-
цова, достигшие подросткового возраста, 
вспоминают все еще более отчетливо: 
«Когда мы засыпали, нападавшие 
начали стрелять из ракетниц. Сначала 
в лесу что-то взрывали, ломали, кри-
чали, а у нас там часть палаток стоит. 
Чужаки в камуфляже открывали их, 
наставляли автоматы на детей и гово-
рили: «Лагерь захвачен». Еще кидали 
в палатки взрывные пакеты и дымовые 
шашки. Нападавших было человек 
сорок, они сорвали у нас в лагере флаг».

– Я спала, а 
когда сказали, 
что надо вста-
вать, выбралась 
и з  п а л а т к и , 
и п р ои з оше л 
взрыв. Вокруг 
меня был дым, 
я сильно испу-
галась. Потом 
з а л е з л а  п о д 

палатку, плакала. Мне было плохо: 
тошнило, и голова кружилась, – девя-
тилетняя Вероника Пономарева и 
сейчас переживает по этому поводу.

плачевные итоги нападения
В итоге этого вероломного нападе-

ния более десятка детей отравились 
ядовитым дымом шашек, обычно 
применяющихся для травли крыс и 
мышей. Ребята до утра находились 
в медпункте, где им оказывалась 
первая помощь. А одного из воспита-
телей – преподавателя биологии из 
Острогожска Николая Нагайцева –  
пришлось госпитализировать.

– Я работал 
во время кани-
кул в детских 
лагерях много 
лет, и никогда 
прежде такого 
не было… Той 
ночью, когда в 
палатку кто-то 
бросил дымовую 
шашку, я задо-

хнулся, начал кашлять, мне стало 
плохо. Когда прибыла «скорая», 
сказали, что это ишемический криз.

…Страшно было не за себя, а за 
детей. Вдруг, террористы… Я считаю, 
что это дело серьезное, и виновные 
должны быть наказаны. Буду писать 
заявление в милицию, – говорит 
Николай Егорович. 

инсценировка «норд-оста»
В военно-патриотический лагерь 

«Звезда», в основном, принимали 
подростков в возрасте от 12 до 17 
лет, но вместе с педагогами, воспи-
тателями туда приехали и их дети: 
порядка 15 ребятишек младше 12 лет. 
Всего во время ночного ЧП в лагере 
было 130 детей. Так как же случи-
лось, что они стали мишенью для 
непрошенных гостей в камуфляже? 
Евгений Свиридов, методист регио-
нального центра 
доп ризы вной 
п о д г о т о в к и , 
с т арш и н а по 
работе с моло-
дежью Воронеж-
ской городской 
общины каза-
чества пояснил 
сложившуюся 
ситуацию: «У 
нас своя охрана: каждую ночь выстав-
ляется караул, дежурят взрослые. Но 
все было так неожиданно: взрывы 
гранат, из леса, со всех сторон начали 
заходить люди в камуфляже, наки-
нутых капюшонах, масках, с ору-
жием в руках. Дети спали, взрослые 
находились в палатках, а когда выхо-
дили – им направляли ствол в лицо 
и говорили «Это захват». Просто 
«Норд-Ост»…

Нападавших было порядка сорока 
человек: из них 24 – дети школьного 
возраста, остальные взрослые, сту-
денты, примерно 20–25 лет. Ребят 

привезли на автобусе из лагеря «Пла-
стун», из Подгорного, Коминтернов-
ского района. Среди нападавших был  
человек, который считает себя каза-
ком, – Сергей Витальевич Шалимов, 
с него сняли капюшон и опознали. 
Мотивом послужили его личные 
затаившиеся амбиции. За него на 
выборах городского атамана прого-
лосовали всего лишь шесть человек. 
Шалимов видел себя руководителем 
регионального центра допризывной 
подготовки, хотя никогда не служил 
в боевых частях. Он организовал 
нападение на «Звезду», чтобы дис-
кредитировать работу департамента 
по образованию и центра. Это была 
целенаправленная акция».

следствие покажет
Руководство военно-патриотиче-

ского лагеря «Звезда» настаивает, что 
действия нападавших необходимо 
классифицировать в соответствии 
с Уголовным кодексом.

Н и к о л а й 
К о л е с н и к о в , 
н а ч а л ь н и к 
регионального 
центра допри-
зывной подго-
товки, пояснил: 
«Среди веще-
ственных дока-
зательств есть и 
боевые патроны, 

сотрудники правоохранительных 
органов изъяли оружие, фермерское 
ружье. И то, что по нашим детям, 
не имевшим спецснаряжения, без 
предупреждения, в упор стреляли 
пластиковыми шариками, тоже 
вызывало шок. У одного мальчика, 
который спал, взрывпакет взорвался 
прямо у головы». 

Наводит на размышления и тот 
факт, что нападающие сорвали в 
военно-патриотическом лагере рос-
сийский флаг. Владимир Михай-
ленков, майор милиции в отставке, 
заместитель начальника лагеря 
«Звезда» по воспитательной работе, 
естественно, уделяет этому преце-
денту особое внимание.

–  Б ы л о 
темно, поэтому 
кто непосред-
ст венно сры-
вал флаг, я не 
видел. Он лежал 
п о с е р е д и н е 
площадки. Мы 
ничего не тро-
гали до приезда 
милиции. Когда 
сотрудники правоохранительных 
органов изъяли флаг – он был поре-
зан, в дырках. Это не плевок в лагерь, 
а стремление затоптать то патриоти-
ческое воспитание, которое сейчас 
проводится, – убежден Владимир 
Владимирович.

22 июля в норвегии произошел двойной теракт, жертвами 
которого стали 93 человека. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных 
зданий в центре Осло, где находится канцелярия премьер-министра, а через несколько 
часов мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере правящей 
Норвежской рабочей партии на острове Утейя, недалеко от столицы. Власти задержали 
подозреваемого – 32-летнего этнического норвежца Андерса Брейвика.

в полиции не увязывают происшедшее с международными терро-
ристическими организациями и заявляют о связях арестованного с правым экстремизмом 
(правящая Норвежская рабочая партия представляет левые политические силы). На следую-
щий день после этих трагических событий правоохранительные органы признали, что именно 
Брейвик подозревается в совершении обоих преступлений. Максимальное наказание в Нор-
вегии за терроризм и террористическую деятельность составляет 21 год лишения свободы.
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Игра без правилТочка кипения
В старые, и по-своему добрые, со-
ветские времена, в пионерском ла-
гере могли ночью намазать спящих 
зубной пастой. Утром все над этим 
смеялись, «потерпевшие» готовили 
«ответный удар»… С тех пор многое 
изменилось. Примерно неделю назад 
в детском военно-патриотическом 
лагере «Звезда» случилось ЧП, имею-
щее весьма невеселые последствия. 
Во втором часу ночи туда ворвались 
вооруженные люди в масках и камуф-
ляже, забросавшие палатки взрывпа-
кетами и дымовыми шашками.

Поездка в общественном транспорте – не-
выносимое испытание, работа в офисе – 
медленная пытка, а сидение дома – катор-
га. Все накалено до предела. И даже дожди, 
пусть и кратковременные, не освежают: на 
улицах настоящие тропики! Как не «сго-
реть» и не задохнуться в самый солнцепек?

Ирина РАЗМУСТОВА

В наше время боевая подготовка 
становится все более актуальной

Теперь в лагере «Звезда» не понаслышке 
знают: к обороне надо быть готовыми всегда
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днем 27–29 июля в регионе ожидается сильная жара, макси-
мальная температура воздуха достигнет + 36°С. Такое «штормовое предупреж-
дение» получено от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. В связи с этим повышается вероятность возникновения 
инцидентов и аварийных ситуаций, связанных с ослаблением внимания и по-
терей работоспособности персонала на объектах.

по прогнозам синоптиков, лето-2011 в Воронеже будет 
холоднее, чем прошлое, которое оказалось самым жарким за всю историю 
метеонаблюдений. Абсолютный рекорд тепла синоптики зафиксировали  
2 августа 2010 года. В этот день столбик термометра поднялся до отметки  
+ 40,5°С, на 3,5 градуса превысив прежнее достижение, которое было 
установлено в 1924 году и повторилось в июне прошлого года.

Как воронежцам спасаться от жары?

Спасение – в воде

где меньше солнца – там лучше 
Выходя из квартиры, обязательно 

прихватите бутылочку с водой, влажные 
салфетки и… веер. Можно взять обычный 
зонтик. На улице под прямые лучи лучше 
не соваться: со страшной силой солнце 
жарит с 12 до 16 часов. На остановке 
встаньте под козырек, если такой име-
ется. Боитесь пропустить маршрутку? 
Не беда, если это случится, и вы на 
несколько минут опоздаете на работу 
или на встречу. Гораздо серьезнее, если 
получите тепловой или солнечный удар.

Пеший маршрут выбирайте по прин-
ципу: где меньше солнца – там лучше. 
В больших городах это серьезная про-
блема. Не все тротуары прикрыты густой 
зеленью деревьев. Поэтому делайте 
остановки в тени. Или же заходите в 
магазины или крупные супермаркеты –  
за глотком свежего воздуха.

глоток свежего воздуха, или как не заморозить коллег
Офис и жара – губительное 

сочетание. Желанную прохладу 
в кабинетах принесут кондици-
онер или вентилятор. Нет ни 
того, ни другого? Открывайте 
окна. И не забывайте увлажнять 
помещение. Например, можно 
поставить на стол кружку или 
глубокую тарелку с водой, или же 
разбрызгать ее из пульверизатора. 
Освежить воздух помогут рас-
тения, желательно, нецветущие. 
Рекомендуется делать влажную 
уборку каждый день, еще чаще – 
протирать влажной салфеткой не 
только стол, но и руки.

кондиционер?
В духоту он просто незаменим. Но обращаться с ним нужно осторожнее: есть 

риск простудиться или – что самое страшное – подхватить воспаление легких. 
Современное чудо техники может заморозить всех находящихся в помещении, 
если, например, выставить на нем + 12. Поэтому совет такой: чтобы коллеги 
были «живы и здоровы», разница между температурой на улице и в кабинете 

не должна превышать 10 градусов. Если больше – на следующий день замучает 
кашель и появится насморк. Все будет в порядке, если кондиционер «настроен» 
на + 17 + 20. Это оптимально.

… или вентилятор?
В офисе есть и еще одно спасение – вентилятор. Но легкое дуновение, которое 

бывает приятно только первые минуты, таит в себе опасность. Если стало дис-
комфортно, по спине побежали мурашки, вы замерзли, его лучше выключить. 
Хотя бы на время. Не стоит устанавливать вентилятор неподвижно. Практически 
у всех устройств есть режим «вращения», когда воздух направляется в разные 
стороны. Так безопаснее.

Есть и еще один «минус»: беспрерывное жужжание действует на нервы и 
может выбить из колеи кого угодно. По словам медиков, утомление в этом случае 
наступает быстрее – оно даже может спровоцировать стресс.

Можно открыть окна и двери, но на сквозняке сидеть нежелательно.

в «баню на колесах» – с сухим 
полотенцем 

Общественный транспорт – это 
место, где от жары спасения нет 
совсем. Не помогают ни открытые 
окна, ни люки. Наши маршрутки –  
настоящие «бани на колесах». Поэ-
тому вместо влажных салфеток 
возьмите обычные, сухие, или носо-
вой платок.

Выбирайте места на теневой, 
а не солнечной стороне. Если это 
не удастся, лучше постоять там, 
где хотя бы немного циркулирует 
воздух – возле люков или дверей. 
Отлично помогает и ментоловое 
масло, которое нужно втереть в 
виски перед тем, как сесть в автобус. 
Чувство прохлады подарит холодная 
вода – ее необходимо наносить на 
локтевые сгибы.

Для каждого третьего сотрудника в офисе кондиционер становится «яблоком раздора». 
Одни мерзнут, другим жарко, третьи боятся простудиться, поэтому рабочий день начинает-
ся с «боев» за глоток свежего воздуха. Еще 40 % респондентов никогда не ссорятся с колле-
гами из-за «климат-контроля». Они умело находят компромисс – либо меняются местами, 
либо направляют потоки холодного воздуха так, чтобы всем было комфортно.

справка «гЧ»

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Под прямые солнечные 
лучи лучше не соваться
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«В огне забываешь про все»

«Здесь нет дворников – только ты!»
Антон АГАФОНОВ

Елена ЧЕРНЫХ

осаго, возможно, станет дешевле. На рассмотрение правительства 
внесен новый законопроект, который напрямую касается всех без исключения авто-
владельцев: Минфин выступил с инициативой введения минимальных и максимальных 
тарифов на полисы ОСАГО. По мнению экспертов, это создаст на рынке конкуренцию, 
что закономерно приведет к снижению средней цены.

автомобильную общественность взбудоражила новость: введе-
ние новых правил техосмотра может сдвинуться на полгода, а то и на год. Страхов-
щики, скорее всего, не успеют провести необходимый объем работ к 1 января, как 
планировалось ранее. Если операция «Техосмотр-2012» на деле окажется «Техосмо-
тром-2013», автовладельцы от этого только выиграют.

21 июля воронежские пожарные про-
вели тактические учения. В эпицентре 
«бедствий» оказался строительный 
университет. По легенде: из-за короткого 
замыкания проводки загорелся архив, по 
соседству с которым у заочников прохо-
дили занятия. Почувствовав запах дыма, 
студенты попытались самостоятельно 
выбраться из здания, охваченного огнем, 
но безуспешно – дверь аудитории была 
заблокирована.

40 минут дыхания на двоих
На крики о помощи поспешили 

огнеборцы. Элементы эвакуации отра-
батывались оперативно. Сложность в 
том, говорили спасатели, что запутан-
ная коридорная система ВГАСУ, словно 
лабиринт, может завести в тупик. А 
для многих студентов – это реальный 
риск впасть в панику. Поэтому минута 
промедления может стоить кому-то 
из них жизни.

Операцию спасения начали с 
обесточивания здания. На все про 
все – несколько минут. В дыму про-
чесывали этажи университета, под 
рукой были баллоны с сжатым воз-
духом (одного хватает на 40 минут) 
и кислородные маски.

На каждой из площадок помимо 
спасателей работали «часовые». Они 
следили за самочувствием пожарных 
и сообщали по рации о запасе сжатого 
воздуха в баллонах. По словам сотруд-
ников МЧС, в огне, спасая людей, можно 
забыть про все. Даже не смотря на то, что 
у каждого из них в кармане манометр, 
который за 10 минут до критического 
давления начинает свистеть.

В то время как одних студентов с 4-го 
этажа спускали из окон при помощи 

подъемников, других выводили через 
запасные выходы. Эвакуация заняла не 
более 20 минут. Спасти удалось всех – а 
это около 40 заочников. Никто из них 
не пострадал. И улыбки на их лицах 
невольно свидетельствовали, что все 
происходящее – лишь игра.

герои пожарных учений
От звонка до прибытия пожарных к 

месту возгорания – не более 10 минут. 
На эвакуацию еще 15. Это нормы. Но 

соблюдать их получается только во 
время учений. Тем не менее с реаль-
ными пожарами в подобных зданиях 
спасатели уже сталкивались: года два 
назад загорелся первый этаж аграрного 
университета. Тогда трагедию удалось 
предотвратить, обошлось без жертв. 
Поэтому пожарные каждый раз наде-
ются, что подобные учения никогда не 
повторятся в реальности.

пожар учебный, но техника и люди для его тушения – настоящие. На месте 
«происшествия» создан оперативный штаб, руководитель которого координировал 
действия и расстановку всех подразделений, принимающих участие в учебно-такти-
ческом учении. Для этого здесь есть все что нужно: радиостанция, громкоговоритель, 
подсветка. Примечательно, что у каждой части свои позывные.

самоспасатель представляет собой трос с катушкой, который подвешива-
ется на карабин. Человек спускается за счет тяжести собственного тела со скоростью 
1 метр в секунду – так движется обычный пассажирский лифт. На концах троса за-
креплены так называемые косынки – треугольные куски прочной ткани с петлями для 
ног. Пока один спускается вниз, косынка для следущего ползет наверх.

 общество

В арсенале пожарных – контейнеры, 
которые взрываются и распыляют 

специальный порошок

Спасатели говорят, что если спра-
вятся здесь – то справятся везде

Акцию организовали студенты и  
школьники из волонтерского дви-
жения «Воронеж», действующего 
при поддержке департамента 
спорта и молодежной политики 
горадминистрации. Деятельность 
ребят курирует Центр молодежных 
проектов и программ.

Цель акции – не только навести 
порядок на данной территории, 
но и привлечь внимание обще- 
ственности к проблеме несанк-
ционированных свалок. Только 
за 3 часа волонтеры набрали 
около 100 мешков мусора. C 
утилизацией отходов помогла 
управа Железнодорожного 
района.

По словам представителя органи-
зующей стороны Юрия Гуцуляка, 
возглавляющего отдел внеучебной 
работы в одном из воронежских вузов, 
идею рейда подсказала девушка, 
проживающая в районе моста. Дело в 
том, что с тех пор, как на его втором яру-
се прекратилось движение трамваев, 
горожане облюбовали это место для 
посиделок. Но убрать за собой «следы 
пребывания» мало кто удосуживается. 
А поскольку официально данная зона 
прогулочной не является, дворники 
здесь не работают. В итоге мост тихо 
«обрастал» мусором…

Нулевая видимость, языки пламени и едкий, губительный дым в коридорах. Условия,  
что ни на есть,  чрезвычайные. И в них нужно сориентироваться. Добраться до спа-
сительной двери и выйти… Выйти победителем в борьбе со смертельной стихией.

Об этом заявили на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений под председательством заместителя губернатора – первого 
заместителя председателя правительства Воронежской области Александра Гусева.

«Тяжело выкинуть мусор в урну? Иди в спортзал!», «До ближайшего 
бака 50 метров»… – под такими лозунгами на минувшей неделе про-
шел добровольческий рейд по уборке второго яруса Северного моста.

Акция по уборке моста продолжится  
2 августа, и в ней могут принять уча-
стие все желающие. А для тех, кто сам 
решит выступить с подобной иници-
ативой, будет полезно знать, что за 
помощью по вывозу убранного мусора 
после субботника можно обращаться в 
отдел ЖКХ и благоустройства районной 
управы, на территории которой прово-
дится данное мероприятие.

кстати

 

автобум. Жители России скупают маши-
ны. В 2011 году продажи выросли более 
чем в полтора раза – на 56 %. Обладате-
лями новых «железных коней» стали более 
1 миллиона 200 тысяч человек. Самое по-
пулярное авто – Lada Kalina, следом идет 
«классика» – Priora и Samara. Из инома-
рок чаще всего покупали Renault Logan и 
Hyundai Solaris. Не сдает позиций и Ford 
Focus. В топе также держатся Opel Astra и 
Chevrolet Aveo.
По мнению экспертов, сегодня можно гово-
рить о том, что рынок стабилизировался и 
впервые с 2008 года некоторые импортные 
машины вполне могут составить достойную 
конкуренцию отечественному автопрому. 
Хотя впереди – два «мертвых» месяца.

красавица-KIA. Определены самые 
привлекательные автомобили мира. По 
итогам конкурса лидером сразу в несколь-
ких номинациях – «Дизайн экстерьера» и 
«Дизайн марки» – оказалась KIA. Особо 
радующим глаз признаны компактный 
внедорожник Sportage, новый Rio, который 
появится в продаже в сентябре 2011 года, 
и седан Optima. Конкурс автомобильной 
красоты теперь будет проходить ежегодно.

в село – по одной полосе. Росавто-
дор придумал, как сэкономить на дорогах. 
Предлагается ввести новый ГОСТ, кото-
рый поможет существенно снизить стои-
мость сельских магистралей. Сегодня –  
по действующему стандарту – они мо-
гут быть «в двухполосном исполнении». А 
опыт показывает: проезжую часть дешев-
ле строить с одной полосой, но с разъ-
ездными карманами.
«Так как в селах низкая интенсивность 
движения, такой дороги будет вполне до-
статочно, чтобы обеспечить круглогодич-
ный подъезд к населенным пунктам», –  
считают в ведомстве. Там также увере-
ны: потребительские качества автомаги-
стралей при введении нового ГОСТа не 
ухудшатся. Однако, по мнению многих 
экспертов, однополосные дороги, пусть и 
с разъездными карманами, намного опас-
нее двухполосных и их внедрение даже в 
малочисленных населенных пунктах спро-
воцирует рост аварийности.
Но в Росавтодоре настаивают: это по-
зволит существенно снизить стоимость  
строительства, и данное стремление по-
нятно. В настоящее время 4-полосная до-
рога обходится в 400 миллионов рублей за 
километр. Таким образом, наши автомаги-
страли – самые дорогие в мире, если не 
считать Швейцарию. Такие цены делают 
дорожную отрасль России одной из самых 
неэффективных и затратных.

некопеечный бензин. За полгода цены 
на топливо в России выросли на 10 %.  
Бензин подорожал в 71 субъекте РФ. Са-
мое значительное увеличение зафикси-
ровано в Якутии. При этом в 7 регионах 
наблюдалось и снижение – например в 
Иркутской области. Осенью, по прогнозам 
экспертов, ГСМ снова повысятся в цене. 
В настоящее время бензин дорожает на 
4–10 копеек в неделю.

 �лента новостей
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приборов больше – аварий меньше
К а к известно, на ш рег ион 

вошел в первую пятерку по вне-
дрению автоматической фикса-
ции дорожных правонарушений.  

В настоящее время на территории 
города и области в очагах аварийно-
сти и в непосредственной близости 
от них оборудовано 32 рубежа ста-
ционарных средств фото- и видео-
фиксации. На девяти точках уста-
новлено 34 фоторадарных датчика, 

на 18 применяются муляжи таких 
устройств. Планируется, что к 1 
августа, когда смонтируют еще около 
100 приборов, их станет еще больше.

По данным ГИБДД, внедрение 
системы фото- и видеофиксации 
позволило снизить аварийность 
более чем в два раза, а в несколь-
ких опасных местах – например на 
Северном мосту и улице Шишкова –  
не произошло ни одного ДТП с 
пострадавшими.

знаки должны быть в порядке
Для сравнения: количество совер-

шенных аварий в 2010-м к уровню 
2007 года уменьшилось на 718 случаев, 
погибших в ДТП – на 152 человека, 
пострадавших – на 1081 человека. 
Такие тенденции сохраняются и 
сейчас. Так, например, на 5,1 % сни-

зилось число дорожно-транспортных 
происшествий. Важно и то, что по 
сравнению с 2007 годом, когда старто-
вала ОЦП «Повышение безопасности 
дорожного движения в Воронежской 
области на период 2007–2012 годов», 
аварий с участием детей и подростков 
стало меньше.

По итогам обсуждения департа-
менту промышленности, транспорта, 
связи и инноваций области рекомен-
довано внести в эту программу ряд 
изменений, касающихся внедрения 
авиационных технологий. Кроме того, 
администрации города рекомендовали 
провести актуализацию дорожных 
знаков и направить часть средств, 
полученных от использования ком-
плекса видеофиксации нарушений, 
для реализации мероприятий по 
безопасности дорожного движения.

К 1 августа на воронежских дорогах 
появятся около 100 видеокамер

в настоящее время начинают 
формироваться основные положе-
ния федеральной целевой про- 
граммы по безопасности дорожного 
движения на 2013–2017 годы

Материалы подготовила Татьяна КИРЬЯНОВА

Одна шинная компания проана-
лизировала, как ездят водители 
летом. Результаты получились 
довольно интересными.

Водители из Европы считают, что 
водят аккуратно. Высоко оценивают 
свое мастерство за рулем итальянцы. 
Французы критичны к себе, но зато 
их упрекают в эмоциональности: они 
повышают голос на других участников 
движения. Немцы уверены, что водят 
«расслабленно». Британцы характе-
ризуют свой стиль как «безопасный».

От наших соотечественников можно 
услышать, что после России в Европе 
дорожное движение кажется «рас-
слабленным». Однако, по результатам 
исследования, 12 % жителей нашей 
страны считают, что водят хуже сред-
него. В то же время они пренебрегают 

Правилами дорожного движения: пре-
вышают скорость, отвлекаются на еду 
за рулем, разговаривают по мобильнику 
без hands-free. Кроме того, привычные к 

длинным расстояниям россияне ездят 
больше пяти часов без остановки, в 
то время как эксперты рекомендуют 
делать перерывы каждые два часа.

По Европе – с ветерком!
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«Врачи поставили мне диагноз: 
вегето-сосудистая дистония, повы-
шенное внутричерепное давление. 
Лежала в больнице, лекарства не 
помогают, лишь раздражая слизи-
стую желудка. У меня постоянно 
болит голова, вся измучилась. 
Расскажите об этих заболеваниях 
и возможных способах лечения 
подробнее».

Раиса Алексеевна, 62 года

Головокружение, повышенная пот-
ливость, учащенное или замедлен-
ное сердцебиение, затруднения при 
дыхании, нарушение сна, неприятные 
ощущения в конечностях, быстрая 
утомляемость, метеочувствитель-
ность – все эти признаки указывают 
на наличие ВСД. Другими словами, 
вегето-сосудистая дистония – это 
нарушение деятельности вегетатив-
ной нервной системы, выполняющей 
в организме несколько основных 
функций. Во-первых, она сохраняет и 
поддерживает постоянство внутренней 
среды (температуру тела, артериальное 
давление, частоту сердечных сокра-
щений, потоотделение). Во-вторых, 
мобилизует функциональные системы 
организма для адаптации к меня-
ющимся условиям внешнего мира 

(физической и умственной работе, 
стрессу, перемене погоды).

У людей вегето-сосудистая дис-
тония встречается в 80 % случаев. 
Одна треть из них требует лечения и 
наблюдения у невролога. Первые про-
явления могут возникнуть в детском 
или юношеском возрасте. Выраженные 
нарушения, как правило, выявляются 
в 20–40 лет. У женщин данный недуг 
встречается в три раза чаще, чем у 
мужчин.

проблемы диагностики
Сложность при вегето-сосудистой 

дистонии возникает из-за того, что нет 
аппаратуры или анализов, при помощи 
которых можно было бы поставить 
диагноз. Эту болезнь можно опреде-
лить только по ее симптомам, которых 
множество. В ходе различных исследо-
ваний врачи выяснили, что при данном 
недуге вся симптоматика строится на 

дисбалансе внутренних физических 
и биохимических процессов. В такой 
ситуации возрастает значение опыт-
ности доктора, его наблюдательности, 
умении сопоставлять факты и точно 
анализировать анамнез.

Пациенты с вегето-сосудистой 
дистонией лечатся под наблюдением 
врача общей практики, невролога, 
эндокринолога либо психиатра – в 
зависимости от преимущественных 
проявлений синдрома. Проводится 
комплексная, длительная, индиви-
дуальная терапия, учитывающая 
характер вегетативной дисфункции и 
ее этиологию (причины). Предпочте-
ние в выборе методов лечения отдается 
немедикаментозному подходу: норма-
лизации трудового режима и отдыха, 
дозированной физической нагрузке, 
ограничению эмоциональных воз-
действий (стрессов, компьютерных 
игр, просмотру телепередач), инди-
видуальной и семейной психологи-
ческой коррекции, рациональному и 
регулярному питанию.

Положительный результат наблю-
дается от специального массажа, игло-
рефлексотерапии, водных процедур. 
Применяемое физиотерапевтическое 
воздействие зависит от типа вегета-
тивной дисфункции: при ваготонии 
показано проведение электрофореза с 
кальцием, мезатоном, кофеином, при 
симпатикотонии – с папаверином, 
эуфиллином, бромом, магнием.

При недостаточности общеукре-
пляющих и физиотерапевтических 
мероприятий назначается индивиду-
ально подобранная медикаментозная 
терапия: седативные препараты (вале-
риана, пустырник, зверобой, мелисса), 
антидепрессанты, транквилизаторы, 
ноотропные средства. Благоприятный 
лечебный эффект нередко оказывают 
глицин, пантогам, глутаминовая кис-
лота, комплексные витаминно-мине-
ральные препараты.

внутричерепное давление
Данное заболевание оказывает 

отрицательное влияние на работу 
центральной нервной системы, что 
приводит к появлению характерных 
симптомов, в первую очередь головных 
болей, а также нарушению работы 
центральной нервной системы.

Непосредственно измерить внутри-
черепное давление можно лишь путем 
введения в жидкостные полости черепа 
или позвоночного канала специальной 
иглы с подключенным к ней манометром. 
Поэтому прямое измерение сегодня 
практически не применяется.

О повышении внутричерепного 
давления можно с уверенностью 
говорить на основании следующих 
данных: извитость вен глазного дна, 
расширение жидкостных полостей 
головного мозга и разрежение моз-
гового вещества по краю желудочков 
мозга (ясно видимое при компьютер-
ной рентгеновской или магнитно-
резонансной томографии), нарушение 
оттока венозной крови из полости 
черепа (реоэнцефалография или 
транскраниальная допплерография).

как правильно лечить
В лечении повышышенного внутри-

черепного давления важно уменьшить 
выделение и увеличить всасывание 
ликвора (спинномозговой жидкости). 
Традиционно принято назначать с этой 
целью мочегонные препараты. Однако 
постоянное их применение не всегда 
приемлемо для пациента.

Сегодня используются методы, 
направленные на нормализацию 
внутричерепного давления без 
лекарств. Это специальная гимна-
стика, индивидуальный питьевой 
режим и небольшие изменения в 
питании, разгрузка венозного русла 
головы с помощью особых способов 
мягкой мануальной терапии. Таким 
образом, достигается устойчивое 
снижение внутричерепного давления 
без постоянного приема мочегонных 
препаратов, после чего неприятные 
симптомы постепенно уменьшаются. 
Эффект обычно заметен уже на пер-
вой неделе лечения. В очень тяжелых 
случаях (например, при врожден-
ном ликворном блоке) применяется 
хирургическое вмешательство.

Красивые, умные, образованные, 
финансово независимые… Они пред-
почитают жить одни. Эти безупречные 
женщины ведут активный образ жизни, 
не оставляя ни минуты в своем распо-
рядке дня для мужчины. Они утверж-
дают, что осознанно выбрали «свою 
свободу». «Я построила спокойную 
жизнь без постоянного присутствия 
мужчины. Я так решила, – утверждает 
Анна, 35 лет. – И никогда не променяю 
свою свободу на брак, который не 
оставляет времени для себя, все время 
чем-то грузит, держит в постоянном 
напряжении».

Но так ли уж свободен этот выбор?

бегство от страданий
Зачастую, кичась своим одиноче-

ством, многие женщины на самом деле 
испытывают настоящее отчаяние, 
скрывая в глубине души тоску и без-
надежное желание найти партнера. Их 
выбор представляется скорее оправ-
данием, уловкой, которая скрывает 
пронзительный страх повторить свой 
отрицательный опыт, а в других слу-
чаях – стремление к недостижимому 
идеалу или сложившийся у женщины 
непривлекательный образ мужчины. 
И лишь осознав внутренние противо-
речия, они находят согласие с собой.

«Бывает, что одиночество – это 
действительно бегство от страдания, –  
соглашается эксперт рубрики, психолог-
консультант Светлана Бажажина. – В 
этом случае женщина боится боли и 
не разрешает войти в ее жизнь новому 
мужчине, а душа может просить и 
стремиться к этому. Тогда внутри воз-
никает неудовлетворенность, апатия. 

Но если вам хорошо одной и нравится 
такое положение дел, значит – это то, 
что вам нужно».

«больше никогда»
В среднем одна из двух российских 

пар расстается. Причем чаще разводы 
происходят по инициативе женщин. 
Независимо от того, есть в семье дети 
или нет, все больше представительниц 
прекрасного пола выбирают жизнь 
без мужчин. Время изменилось: для 
современного человека важен не сам 
факт брака, а качество отношений в нем. 
И если потребность в любви и эмоци-
ональной близости не удовлетворяют, 
то успешная, материально независимая 
и социально активная представитель-
ница прекрасного пола легче, чем наши 
матери и бабушки, идет на развод. При 
этом она четко понимает, что новые 
отношения могут и не сложиться.

Однако обиды и боль прошлого 
могут не отпускать женщину, под-
питывая гнев, а нередко и чувство 
вины. И они дают себе слово: «Больше 
никогда». Тяжело пережив когда-то 
расставание со своим другом, решают 
не быть уязвимыми. Выбрав мужскую 
манеру поведения, женщина бессоз-
нательно пытается защитить себя от 
новых неудач.

Может возникнуть и иная край-
ность: немало матерей переносят свою 
нежность и ожидание любви на детей,  
непроизвольно начиная воспринимать 
ребенка как своего партнера, который 
никогда не предаст и не обидит. Пси-
хологи предупреждают – это может 

привести к серьезным последствиям: 
сын вырастает беспомощным, несамо-
стоятельным, зависимым от матери 
человеком. Став взрослым, он, скорее 
всего, будет постоянно переживать 
неудачи в профессии и личной жизни. 
А матери очень сложно принять мысль 
о том, что ее чадо когда-то сможет поки-
нуть родной дом, вступить в отношения 
и обрести финансовую независимость.

любите себя
Среди женщин, которые выбирают 

одиночество, много и тех, кто делает это 
абсолютно осознанно. Для них данный 
стиль поведения не побег от страданий, 
дань моде, месть мужчинам, а некая про-
вокация, вызов обществу и самой себе. 
Своим поведением, успехом, денежной 
обеспеченностью они доказывают, что 
счастье в этой жизни зависит в первую 
очередь от них, а не от наличия кольца 
на безымянном пальце. У них нет 
страха стать ненужными, они имеют 
широкий круг общения, развиваются. 
Это самодостаточные и независимые 
личности, для которых одиночество 
сродни слову «свобода».

«Дело в том, что сильную привязан-
ность к мужчине и к близким отно-
шениям рождает не только любовь, а 
больше страх остаться одной, да еще и 
нелюбимой, – подтверждает психолог 
Светлана Бажажина. – А если страха 
нет и женщина испытывает любовь к 
жизни, себе, людям, то она может и 
не нуждаться в том, чтобы с ней был 
любящий мужчина и семья – ей и так 
хорошо. Причем в пожилом возрасте 

это позитивное состояние никуда не 
денется, оно и дальше будет поддер-
живать ее и помогать активно жить».

будьте не как все
Уверенная позиция женского оди-

ночества отнюдь не исключает желание 
встретить достойного мужчину. Но это не 
скучное существование в ожидании того, 
кто приедет на белом коне и осчастливит 
своим появлением. Это яркая жизнь с 
разнообразным спектром эмоций и одно-
временно с этим готовность к встрече… не 
с принцем, но достойным ее мужчиной. 
Такая женщина всегда помнит, что нельзя 
нарушать закон природы, добиваясь всего 
самой. Именно представитель сильной 
половины человечества должен бросать к 
ногам дамы весь мир и доставать звезду 
с неба, а уже она будет решать, что со 
всем этим делать. 

Многим такая картина покажется 
идеальной. Вполне возможно, что это 
действительно так. Но для независи-
мых, успешных, ярких женщин поня-
тие «жить как все» не подходит. Она 
уверена – лучше быть одной, чем с кем 
попало. «Когда женщина не встречает 
того самого мужчину, она находит для 
себя другие сферы развития. И может 
ни капли не страдать от этого, – уверена 
эксперт рубрики. – Она верит в своего 
мужчину, не зацикливаясь на этом 
образе, а переключаясь на повседневную 
жизнь. Поверьте, в нужное время и в 
нужном месте встреча с «тем самым»  
обязательно произойдет!»

дистония – это комплексная проблема, поэтому очень важна профилактика. Прежде всего, 
рекомендуется исключить из рациона крепкие алкогольные напитки, кофе, чай и отказаться от курения. Хорошо употре-
блять такие продукты, как картофель, баклажаны, чернослив, зеленый горошек. Значительно улучшают состояние уме-
ренная физическая нагрузка и трудотерапия. Самое главное для человека с ВСД – снять эмоциональное напряжение.

если тело человека находится в горизонтальном по-
ложении, спинномозговая жидкость выделяется активнее, а всасыва-
ется медленнее, поэтому внутричерепное давление и его симптомы 
имеют свойство достигать пика во второй половине ночи или к утру.

 психолог здоРовье
многие одинокие женщины в возрасте около 40 отказываются от секса, подавляя свои жела-
ния и полностью закрывая тело для контакта. Большинство из них выбирают воздержание оттого, что в глуби-
не души никогда не любили секс. Их матери и бабушки внушили им чувство «супружеского долга», а главное, 
уверенность в том, что они не имеют права ни на желание, ни на удовольствие. По сути, это дети, застывшие 
в слиянии с матерью и в каком-то смысле отказывающие себе в том, чтобы стать женщиной.

после смерти любимого мужчины очень сложно снова 
позволить себе любить. Женщина замыкается в своем мире наедине 
с идеализированным образом покойного супруга. Для нее невоз-
можно начать отношения с другим человеком, ведь это означало бы 
предать мужа. Такие женщины осознанно выбирают одиночество.

Женское одиночество: дань моде, 
вынужденная необходимость или стиль жизни?

Голова в тисках:  
как освободиться?

Наталья ШОЛОМОВАНаталья ШОЛОМОВА

Все больше женщин сегодня выби-
рают одиночество. Некоторые из них 
настаивают: так они ощущают себя 
более счастливыми и свободными. Но 
не скрывается ли за этой вызывающей 
самодостаточностью и самостоятель-
ностью желание уйти от боли и стра-
даний, которые могут принести от-
ношения? Или эта бравада о радости 
быть одной всего лишь оправдание, 
стремление создать образ этакой не-
зависимой дамы, чтобы сердобольные 
родственники не докучали с расспро-
сами о личной жизни? Кто они – само-
стоятельные, успешные и… одинокие 
современные женщины?

«ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало», омар Хайям
Сегодня вегето-сосудистая дистония 
(ВСД) – самый популярный диагноз, ко-
торый ставят врачи. Причем это даже не 
болезнь, а совокупность симптомов, име-
ющих черты разных недугов: психологиче-
ских, неврологических, кардиологических, 
сосудистых. Это не смертельно, но до-
вольно неприятно и, естественно, требует 
серьезного лечения и исключает произ-
вольное применение лекарств. В против-
ном случае самочувствие ухудшится, а 
внутренние органы будут страдать. 

выбрав мужскую манеру 
поведения, женщина защищается 
от любовных неудач

Если женщина одна – это 
не значит, что она одинока

ре
кл

ам
а

у женщин вегето-сосудистая 
дистония встречается в три раза 
чаще, чем у мужчин

первые симптомы дистонии могут 
проявиться уже в детском или 
юношеском возрасте
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абориген с телефоном
– Когда я рассказываю друзьям об 

Австралии, их реакция такова: «Не 
может быть!» Понимаю: об этой стране в 
России знают немного, и самые первые 
ассоциации – кенгуру и аборигены.

Коренных жителей, кстати, осталось 
не так уж и много. По рассказам оззи – 
так себя называют австралийцы – они 
живут в самых засушливых районах –  
например в штате Квинслед. Редко 
приезжают в города – в основном, за 
продуктами. И не такие дикие, как 
может показаться. У них есть деньги: 
аборигены зарабатывают на туристах, 
которые приезжают к ним на экскурсии. 
Многие из них живут на фермах, где 
есть радио и телефон, а на кухне обя-
зательно стоит «Фейри». Но есть и те, 
кто обитает в тропиках – безо всякой 
связи с внешним миром. Они никогда 
не выходят в люди.

«отстаньте с дурацкими вопросами!»
Сами австралийцы – жуткие инди-

видуалисты. Они знают, что живут в 
самой лучшей на свете стране, которая 
не похожа на другие. Эту веру подкре-
пляют туристы из-за океана – своими 
восторженными «охами и ахами». Но 
могут обидеться, если кто-то скажет или 
намекнет, что их прародители – воры 
и убийцы. Все знают: давным-давно 
Австралия была британской колонией, 
куда ссылали преступников. Но на 
рожон лучше не лезть.

Оззи добрые и всегда в хорошем 
расположении духа. Разговориться с 
незнакомцем – обычное дело, можно 
сказать, народ без комплексов. Они 
далеко не стеснительные: если чьи-то 
расспросы им не по душе, в глаза 
скажут: «Отстаньте со своими дурац-
кими вопросами!» – и улыбнутся. Но 
для них самих нет запретных тем: 
о религии и политике, женщинах и 
работе, спорте и развлечениях готовы 
спорить часами, единственное табу –  
уровень зарплат. Спросить, какой 
доход у австралийца, – дурной тон. 
Лучше обсудить погоду, но ни в коем 
случае не демонстрируйте, какие вы 
умные, – с ними нужно быть проще.

акулы в воде!
Еще одна особенность жизни в 

Австралии: душ здесь принимают по 
несколько раз в день – иначе не выжить. 
Палящее солнце и высокая влажность – 
можете представить, как чувствуют себя 
люди, не привыкшие к такому «жест-
кому» климату? Выходишь на улицу – 
такое чувство, будто на вас направлены 
тысячи вентиляторов с горячим воз-
духом и периодически кто-то обливает 
теплой водой. Несколько минут – и 
рубашку хоть отжимай!

От жары спасаются в океане. Но 
купаться можно только там, где разре-
шено. Запрещают заходить в воду, когда 
это опасно для жизни: но не потому, что 
она грязная, а потому что – хищники. 
«Акулы в океане!» – обычно написано 
на предупреждающих табличках.

Есть такой момент. Без боекомплекта –  
солнцезащитных кремов и лосьонов 
от ожогов – на улицу – ни ногой. А еще 
полезно иметь средства от насекомых –  
в стране кусается все, что движется.

жизнь по правилам
От того, какие австралийцы правиль-

ные и дисциплинированные, иногда 
сводит зубы! Если на светофоре зажегся 
красный – никто не сделает и шагу, даже 
если поблизости нет машин. Если в 
каком-нибудь учреждении висит надпись 
«Вход только для сотрудников», оззи 
даже не попытаются открыть эту дверь. 
Если в супермаркете стоит огромная 
очередь и кто-то из покупателей зако-
вырялся, никто не скажет ни слова, не 
полезет вперед, не толкнет в спину, не 
поругается – будут терпеливо ждать!

Когда какой-то закон им не нравится, 
жители Австралии могут возмущаться, 
устраивать пикеты, акции протеста, 
напишут в парламент – в общем, будут 
бороться за свои права и требовать пере-
мен. Но пока они не наступят, оззи ведут 
себя так, как этого требуют правила.

все в порядке
А еще они педанты «до мозга» 

костей. Порядок уважают во всех 
его проявлениях. Однажды я сидел 

в парке. Рядом на лужайке гуляла 
старушка с догом. В одной руке она 
держала поводок, в другой – чистый 
полиэтиленовый пакет. Сначала я даже 
не понял, для чего он ей.

Когда пес справил нужду, женщина 
подошла, сложила кучку в мешок, 
завязала его и понесла домой. Собака 
побежала за ней…

активные и деловые
Еще один случай. Я припарковался 

у супермаркета и ждал жену. Мое вни-
мание привлекли двое молодых людей, 
которые под руку выводили бабулю из 
магазина. Она еле ковыляла. Подумал, 
наверное, нужна помощь… А теперь 
представьте: они подвели ее к такой же 
старенькой, как она, машине, посадили 
за руль, и 80-летняя женщина рванула 
с места, словно Шумахер!

Австралия – страна долгожителей. 
Иногда мне кажется, что престарелых 
людей здесь больше, чем молодежи. 
Старики водят авто, ездят на велосипе-
дах, выходят по утрам на пробежки –  
очень активные и деловые!

страна чудаков
…А вообще австралийцы – стран-

ные люди. Они устраивают скачки 
на страусах, конкурсы по толканию 
пивных бочек в гору, участвуют в экс-
тремальных шоу с крокодилами. Оззи 
не едят блюда из кроликов и кенгуру, 
хотя туристов заманивают именно этим. 
Что еще скажешь? Страна чудаков…

будни санитарной дружины
«Перевязочный пункт устроился в помещении 

порохового погреба. Это длинные коридоры без 
света, засыпанные горой земли… Мало перевязоч-
ных средств, нет носилок для раненых, нет даже 

повозки для эвакуации больных… А мы в самом 
сердце войны».

«Перевязки продолжались до трех 
часов дня. Усталость парализовала 

ощущение голода…»
«Наша дивизия несколько 

дней вела наступление. У про-
тивника прекрасная тяжелая 
артиллерия. У нас – трехдюй-
мовки. Потери огромные…»

«В части прочно засел сып-
ной тиф. Выпросил у заведу-

ющей складом лекарств, белья, 
мыла, свечей… А на следующий 

день попал в госпиталь с высокой температурой. 
Думал, будет худо… Выписался, потому что стыдно 
было лежать с диагнозом «грипп».

«Двигались преимущественно по ночам по мест-
ности, опоясанной подковой пожаров. Противник 
следовал за нами с трех сторон, и линия сопри-
косновения освещалась огнями горящих усадеб 
и скирд хлеба. Останавливались на несколько 
часов и снова двигались, точно часовая стрелка…»

«Первым впечатлением после холодной ночи была 
яркая утренняя заря, откос реки, темно-оливковые 
группы деревьев и старинная церковь. Оранжевый 
свет заливает всю эту картину ослепительно торже-
ственным сиянием. Мы приближаемся к России…»

1 августа исполняется 97 лет со дня вступления России в 
одну из самых кровопролитных войн в истории – Первую 
мировую. В числе наших земляков, оказавшихся вовлечен-
ными в этот смертельный круговорот, был выдающийся 
деятель здравоохранения Тихон Ткачев. В качестве воен-
врача он прошел тяжелейшие кампании 1914–1917 годов 
и все это время вел дневник. А поскольку Тихон Яковлевич 
обладал ярким даром писателя, его походные записки пре-
вратились в настоящую повесть, близкую по духу и силе 
воздействия к знаменитому ремарковскому «На западном 
фронте без перемен». Здесь нет никакого псевдогероиче-
ского пафоса. Это честная история о пережитом. Мы пред-
лагаем вашему вниманию несколько выдержек из нее.

24 часа лета – и вы в Австралии. С 
этим самым южным континентом 
прямого сообщения у России нет: до-
бираются сюда «на перекладных» –  
транзитом через Шанхай, Сеул или 
Бангкок. «Это на краю света, – уве-
ряет Леонид Пашутин, который вот 
уже 8 лет живет в экзотическом госу-
дарстве. – В первые годы меня шо-
кировало абсолютно все: пьяные або-
ригены, валяющиеся на центральных 
улицах Канберры, 10-метровые папо-
ротники в тропических лесах, скачу-
щие кенгуру и ленивые коалы, а также 
масса другой живности, которую я ни-
когда раньше в глаза не видел!» При-
выкнуть к этому было непросто. Про-
шло время – и все различия уже не 
так бросаются в глаза. Но все самое 
необычное помнит его дневник.

 истфакт

Подготовила Елена ЧЕРНЫХ

«ГЧ» благодарит за материалы, предоставленные для публи-
кации, внука Тихона Яковлевича Игоря Ткачева.

Из дневника 
фронтового врача

 взгляд из-за гРаницы
австралия расположена к югу от Индонезии – между Тихим 
и Индийским океанами. Это самый маленький континент в мире. Он находится 
в южном полушарии, поэтому времена года здесь противоположны тем, что 
обычно бывают на севере. Например, когда в США приходит зима, в Австра-
лии наступает теплое и солнечное лето. Такая же ситуация и с весной-осенью.

красивейший феномен природы, который можно увидеть в этой стране – Улуру. 
Это огромная скала, высота которой 348 метров, а длина – 348 километров. Видимая ее часть – лишь 
верхушка айсберга: 2100 метров скрыты под землей. Возраст скалы – 600 миллионов лет. В конце 
дня она меняет цвет от желтого к золотому, красному, а затем пурпурному. Это священное место для 
австралийских аборигенов, которые верят: здесь обитают духи, создавшие мир.

Путешествие 
в страну оззи

Вы любите путешествовать? А может быть, у вас или ваших друзей был 
опыт знакомства с экзотическими странами? Поделитесь своими впечатле-
ниями, выскажите пожелания, о какой стране вам интересно было бы про-
читать в нашей постоянной рубрике «Взгляд из-за границы». Ваши пред-
ложения, уважаемые читатели, мы ждем по телефону 261-99-99.

ваше мнение

Татьяна КИРЬЯНОВА

У аборигенов в Австралии есть теле-
фоны, радио и даже «Фейри» на кухне

справка «гЧ». Тихон Ткачев (1885–1970) – один из пионеров организации санитарного дела в нашем 
крае. По его инициативе в воронежском мединституте был организован соответствующий факультет. В 1939 
году он вошел в правительство страны в качестве Главного санитарного инспектора Наркомздрава. Автор 
120 научных работ. Член Союза писателей СССР. Заслуги Ткачева отмечены «царским» орденом Святого 
Станислава и двумя орденами Ленина, высшей наградой Советского Союза.

в первой мировой войне (1914–1918) уча-
ствовали 38 государств с населением свыше 1,5 миллиар-
да человек. К 1917 году Россия потеряла убитыми около 
2 миллионов человек, ранеными – около 5 миллионов, 
пленными – около 2 миллионов.

на войне, как на войне
«С понятием о торжестве наших войск связывается пред-

ставление о лицевой стороне дела. Раскаты «ура», бравый вид 
солдат, Георгиевские кресты… В действительности картины 
мест, где происходили бои, производят иное впечатление. В 
окопах – груды изуродованных и окровавленных тел… Вот 
застыл труп солдата почти в стоячем положении: он собирался 
или перекреститься, или прикрыть лицо рукой…»

«В мерзлых окопах стынут люди. Сидят по месяцу, не меняя 
белья, и вшивеют. Солдаты и офицеры, люди с красной и люди 
с «голубой» кровью одинаково почесываются и желтеют. 
Потом, когда удается попасть в тыл, они с остервенением, со 
слезами моются и истребляют паразитов… Инфекционные 
болезни гуляют и в тылу, и на передовых позициях. Страшнее 
42-сантиметровых орудий, беспощаднее самых свирепых 
гуннов – тифы и пневмонии».

«Решено, что мы выступаем завтра, но до сих пор неясно, 
как совершим это путешествие. Наши солдаты имеют по одной 
паре сапог. Они уже сильно потрепались за четыре месяца, а 
между тем нужно пройти не меньше 128 километров. Ясно, 
что дружина предстанет перед очами генерала в наивной 
красоте оборванной банды…»

как ткачев «сверг» кайзера
Дневник Тихона Яковлевича – это не 
только пронзительная проза, но и целая 
галерея живописных работ. Художник от 
Бога, он не выпускал надолго из рук ка-
рандаш и кисть даже на войне. Так появи-
лись на свет замечательные фронтовые 
зарисовки и карикатуры.
Любопытная деталь. Всем известна пародия 
на Гитлера «Великий диктатор» в исполнении 
Чаплина. Похожий сюжет можно увидеть на 
рисунках Ткачева, высмеивающих герман-
ского кайзера Вильгельма II, созданных за 
20 лет до триумфа знаменитой киноленты.

Тихон Яковлевич (первый справа во втором ряду) 
с коллегами, военными медиками, 1915 год

Портрет сослуживца 
из походного альбома 
Ткачева,1914 год

Сцена из госпитальной 
жизни, этюд Ткачева
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На старте подготовительного сбора в пред-
дверии второго круга первенства ФНЛ объ-
явлен список футболистов, которые в скором 
будущем могут покинуть клуб. Это защитники 
Андрей Колесников и Максим Зиновьев, хав-
беки Аркадий Акопян, Сергей Егоров, Дмитрий 
Шестаков, нападающие Георгий Челебадзе и 
Сергей Фаустов.

Что же касается новичков, то помимо уже 
подписавшего контракт с «Факелом» фор-
варда Дениса Кириленко за воронежский клуб 

сыграют защитник Исмаил Эдиев («Терек», 
Грозный), хавбеки Алексей Житников («Вол-
гарь-Газпром», Астрахань), Любомир Кан-
тонистов из калининградской «Балтики» 
и Петр Гицелов, выступавший за шведский 
«Мьельбю».  Кроме того, в составе бело-синих 
на поле выйдет 32-летний уроженец Риги Юрис 
Лайзанс, известный болельщикам «Факела» 
по выступлениям за столичный ЦСКА, в 
составе которого он стал чемпионом России 
и обладателем Кубка УЕФА. Добавим, что в 
наших воротах может появиться опытный 
украинский голкипер Виталий Постранский, 
последней командой которого была симфе-
ропольская «Таврия». По заявлению пресс-
атташе «Факела» Сергея Постникова сейчас 
он находится на просмотре в клубе.

Контемпорари – это эклектика 
современности, где с трудом можно 
распознать черты конкретного направ-
ления. Такая обстановка зачастую 
служит нейтральным фоном для интер-
претаций этно, поп-арта, классики, 
ретро. Дух популярных исторически 
сложившихся стилей (ампир, барокко, 
рококо) вселяется в современные 
интерьеры за счет характерных дета-
лей, элементов декора. Контемпорари 
выгодно смягчает сухость функцио-
нализма, сглаживает стерильность 
минимализма и индустриальность 
хай-тека, совмещая ультрасовременные 
тенденции с традициями прошлого.

И главное, этот стиль в полной мере 
соответствует всем требованиям ком-
форта, логичной простоты и доступной 
эстетики. Демократичный контемпо-
рари органично воспринимает свежие 
идеи и новые технологии.

Такая обстановка – прекрасное 
решение для тех, кто хочет иметь 
уютное, стильное жилище без лиш-
него пафоса.

элегантные силуэты и лаконичные 
пропорции

В стиле контемпорари тяжеловес-
ная роскошь декора уступает место 
легким, элегантным силуэтам за счет 
выверенных пропорций, лаконичных 
линий. Это делает интерьер психо-
логически комфортным и вполне 
пригодным к дальнейшим модифи-
кациям. Ведь его основные черты: 
ясность общего замысла и четкое 
планирование обстановки, простота 
и доступность оформления, легкость 
компоновки и взаимозаменяемость 
предметов интерьера, обтекаемые 
формы и гладкие поверхности, исполь-
зование современных материалов и 
принципов колористики.

Небольшой метраж типовой квар-
тиры нуждается в функциональной 
обстановке, в рамках которой должно 
свободно разместиться все необходимое. 
Поэтому в целях оптимизации про-
странства в ход пускаются трансфор-
меры и модули стандартных размеров, 
геометрических форм. Непременный 
атрибут современного интерьера – 
системы хранения вещей в скрытых и 
открытых ящиках, на полочках, стел-
лажах. Контемпорари предполагает 
непринужденную интеграцию мебели 
в уже существующую планировку.

Одна из тенденций этого стиля – 
объединение пространства. Желание 
получить на ограниченной площади 
максимальный простор выражается 
в принципах открытой планировки и 
использовании визуальных приемов 
зонирования. В качестве «границ» 
между функциональными террито-
риями применяются: модульные кон-
струкции, мебель, занавески и ширмы; 
изменение высоты потолка, транс-
формация уровня или покрытия пола. 
При этом из каждого преобразования 
извлекается максимальная польза.

купе и модули – в массы
Мебель в стиле контемпорари, 

при очевидном минимализме декора, 
исключительно функциональна. Про-
стые, непритязательные «стенки», 
разнообразные стеллажи и полки 
фабричного производства, шкафы-
купе. Последние являют собой, пожа-
луй, самый типичный пример опти-
мального расположения обширного 
гардероба во всю стену. Также удачно 
разместится всевозможная корпусная 
мебель по периметру помещений.

Предметы меблировки не обязаны 
отличаться многообразием и изыскан-
ным дизайном. Но они должны быть 
качественными, экологически безопас-
ными, надежными и долговечными.

Привлекательность обстановки 
гостиной и спальни достигается не за 
счет обилия разнообразных завитушек 

или фактурной выразительности 
материалов, а благодаря элегантным, 
округлым очертаниям мебели. Чтобы 
устранить некоторую шаблонность, 
присущую изделиям массового про-
изводства, дизайнеры нередко делают 
акцент на немногочисленные, но ори-
гинальные аксессуары. Мебель, чаще 
всего, бывает однотонной. Но, к при-
меру, единственная красная подушка 
среди десятка бежевых –типичный 
стилистический прием контемпорари. 
А вот пестрота и аляповатость в этом 
случае недопустимы.

Кухонная мебель для такого инте-
рьера изготавливается обычно из МДФ, 
недорогой древесины, белого металла, 
стекла, а также цветного пластика.

простор для творчества 
Обстановка в стиле контемпорари 

служит нейтральной основой для 
воплощения самых разноплановых 
декораторских фантазий. Отделочные 
материалы, яркие детали, оригиналь-
ные светильники, текстильные аксес-
суары, фотографии в рамках, панно, 
картины и статуэтки открывают про-
стор для тех, кто хочет почувствовать 
себя дизайнером. Также прекрасно 
подойдут занятные ящички и дере-

вянные сундучки, необычные вазы 
с цветами и комнатные растения в 
разноцветных горшках, сувениры, при-
везенные из отпуска. Все это прекрасно 
впишется в интерьер, избавив его от 
безликости и наполнив по-настоящему 
домашним уютом. Дизайнерские 
решения контемпорари неповторимы. 

В этом и заключается парадокс стиля: 
на основе обычных, стандартных вещей 
создается весьма индивидуальная, 
оригинальная обстановка.

Контемпорари – стиль, доступ-
ный абсолютному большинству. Он 
подойдет всем, кто ценит простоту, 
удобство, практичность и любит 
менять обстановку. При этом, что 
немаловажно, контемпорари идеален 
для небольших квартир, поскольку 
на редкость легко трансформиру-
ется и подстраивается под любые 
параметры.

контемпорари появился на основе скандинавского стиля с его 
живучей идеей массового производства мебели и предметов обихода приемле-
мого качества по доступным ценам. С тех пор возникло уже множество сетевых 
гипермаркетов, поддерживающих стремление горожан к эстетичной обстановке 
современных квартир, имеющих довольно ограниченную площадь.

типичным проявлением безвкусицы в современном интерьере можно 
считать узорчатый восточный ковер, беспардонно занимающий значительное место на стене 
комнаты. Пользы от такого тягостного наследия советского прошлого – никакой, а вот пыли он 
собирает бесчисленное множество. Так что дизайнеры настоятельно рекомендуют безжалостно 
избавляться от этого атрибута дурного вкуса. Ведь в ковер-самолет он точно не превратится!

 личная теРРитоРия

В ногу со временем

Ирина РАЗМУСТОВА

Материалы подготовил Антон АГАФОНОВ, фото Антона БОЙКОВА

Функциональность и удобство  
такой кухни экономят время и силы

Клуб вычеркнул из основного состава 7 чело-
век, их сменят 6 игроков уровня премьер-лиги

Если вы относитесь к приверженцам 
всего нового и хотите быть «в тен-
денции», выбирайте контемпорари 
(от английского contemporary –  
современный). Этот стиль конца 
прошлого – начала нынешнего 
века включает в себя прогрессив-
ные веяния дизайна, которые не 
вписываются в рамки продвинуто-
го хай-тека или минимализма.

небольшой метраж типовой квар-
тиры нуждается в функциональ- 
ной обстановке

демократичный контемпорари ор-
ганично воспринимает свежие идеи 
и новые технологии

до старта второго круга, 28 июля, «Факел» 
сыграет с «металлургом-осколом». эта встреча 
пройдет на воронежском стадионе

мебель, чаще всего, рекомен-
дуют однотонную справка «гЧ»

справка «гЧ» а в это время

Евгения Маламид в этом году ни разу не оставалась без призового места на российской арене. В 
феврале на этапе Кубка России в Ижевске и в марте – на чемпионате России в Воронеже она взяла 
«золото». Успешно выступила и в мае, на этапе Кубка России в Красноярске – 1-е место в трудности 
и боулдеринге.* В июне на чемпионате России в Москве стала бронзовым призером в боулдеринге.

По данным немецкого аналитического агентства 
Transfermarkt.de, шесть новичков обошлись воронежскому 
клубу в 1 миллион 650 тысяч евро, это примерно 66 мил-
лионов рублей. Самым же дорогим приобретением «Фа-
кела» стал полузащитник Алексей Житников, трансферная 
стоимость которого оценивается в полмиллиона евро.
Далее расположились форвард Денис Кириленко (300 
тысяч евро), полузащитники Петр Гицелов (300 тысяч 
евро), Любомир Кантонистов (200 тысяч евро), Юрис 
Лайзанс (200 тысяч евро) и защитник Исмаил Эдиев 
(150 тысяч евро).
Напомним, накануне старта сезона сообщалось, что бюд-
жет «Факела» в этом году составит 150–170 миллионов ру-
блей, из них 60 миллионов – средства областного бюджета.

4 августа руководство «Факела» собирается подарить 
своим болельщикам товарищескую встречу с представи-
телем одного из сильнейших европейских чемпионатов. 
Сейчас дирекция клуба ведет переговоры с «Валенсией».
Игра состоится, если испанская сторона согласится при-
лететь своим самолетом в Москву. В столице гости пере-
сядут на предоставленный воронежцами SAAB, который 
доставит иностранных футболистов в наш город. Сообща-
ется, что окончательное решение по этому вопросу будет 
принято в начале следующей недели.
Более того, с воронежцами готовы сыграть итальянский 
«Ювентус» и испанская «Севилья», но лишь в том случае, если 
аэропорт города смог бы принять большие авиалайнеры, на 
которых передвигаются титулованные команды Европы.

БЕСШОВНЫЕ НАТЯЖНЫЕ

НЕДОРОГО
многоуровневые потолки ПВХ

229-53-56, 8 (903) 6-523-523

ПОТОЛКИ
Германия, Швейцария, Россия
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Натяжные потолки 
любой сложности 

«Звездное небо», «Фотопечать», «Арт-потолки».
Итальянские бесшовные потолки

Консультации, выезд на замер бесплатно

251-77-15, 251-75-07
ООО «Проф-Альянс» реклама

Предъявителю
купона скидка

Покати шаром

«Факел» окреп защитой

Препятствия непреодолимы?

На днях двукратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России по бильярду, 
победительница телеконкурса «Мисс Бильярд» Анастасия Луппова приедет в Воронеж. 
Для воспитанников одной из детско-юношеских школ она проведет мастер-класс.

Кроме того, 28 июля в 13:00 воронежцы смогут понаблюдать за двухчасовой дуэ-
лью между титулованной гостьей и лучшей бильярдисткой Черноземья Татьяной 
Максимовой. Шоу-турнир пройдет в одном из клубов города.

В составе сборной России на Апеннинах выступили 32 скалолаза. Из них за 
награды в категории «трудность» боролись два воронежских спортсмена – Евгения 
Маламид и Михаил Черников.

В итоге Михаил занял 11-е место и установил личный рекорд за всю историю 
выступления на мировых первенствах (в 2009 году в китайском Синине он показал 
12-й результат). Причем от попадания в финал спортсмена отделяли всего две зацепы.

Другой представитель Черноземья – Евгения Маламид – не дошел до полуфинала. 
Видимо, сказалось травмированное плечо. У нее 31-й результат среди 73 участниц.

Лучшая воронежская бильярдистка по-
мерится силами с чемпионкой Европы.

«Факел» меняет состав команды. Клуб вы-
ставил на трансфер семь игроков. С ше-
стью футболистами достигнуты соглашения 
о переходе в воронежскую команду.

В воскресенье, 24 июля, в Италии завершился 11-й чемпионат мира по скалолаза-
нию. В соревнованиях принимали участие свыше 678 спортсменов из 56 стран.
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 споРт
трансферная стоимость – это ориентировочная сумма, которую 
может запросить клуб за своего игрока, исходя из уровня его мастерства, воз-
раста и других критериев. При этом клубы могут торговаться и снижать цену.

с 15 по 24 июля в арко собрались все сливки мирового скалолазания: лидеры 
национальных сборных, действующие чемпионы мира и Европы. И потому одно участие 
воронежских спортсменов в столь солидных соревнованиях заслуживает уважения.

*Боулдеринг – прохождение серии коротких мощных трасс, не требующее страховочной веревки, 
так как их высота не превышает 4–5 метров (в качестве страховки используются маты).
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Подготовила Ксения КОСИЛОВА

князь владимир был язычником и приносил людей в жертву. Так, например, после победоносного похода 
на ятвягов в 983 году были убиты Феодор и Иоанн, два варяга-христианина, которые стали первыми на Руси мучениками 
веры. Сына хотели принести в жертву языческим богам, отец не позволил этого и в результате казнили обоих. Через пять лет 
Владимир принимает христианство. В душе князя происходит глубочайший переворот. Из бездн ада он поднимается к Богу.

если вы хотите взять животное и окру-
жить его заботой и любовью, позвоните нам по телефонам: 
239-09-68 или 261-99-99, и мы обязательно устроим вам 
встречу с домашним любимцем!

Будь славен этот день на все века!
В этом году впервые День Крещения Руси будет 
широко отмечаться в трех славянских государ-
ствах – Украине, Беларуси и России – 28 июля, 
когда православная церковь чтит память равно-
апостольного князя Владимира, также известного 
как Красное Солнышко. Взрослые должны приви-
вать интерес своих детей к культуре и истории, 
стараться воспитывать своих чад в духовности и 
вере в Бога. Участники конкурса детского рисун-
ка «Управление страной – наше семейное дело», 
инициированного депутатом Госдумы Сергеем 
Чижовым, специально ко Дню крещения Руси на-
рисовали необыкновенно прекрасные работы.

Семья Олега 
Колосова, 
ученика 
2-го класса, 
изобразила 
памятник 
святителю 

Митрофану, 
первому епископу 
Воронежскому, 
установленный возле 
Благовещенского 
собора. Мама 
мальчика выражает 
искреннюю 
благодарность всем, 
кто возрождает 
церкви.

Огромные купола кафедрального Благове-
щенского собора, золотые кресты, белоснежные 
стены и архитектура в русско-византийском 
стиле, которые изобразил ученик 6-го класса 
Дмитрий Зайцев, никого не оставляют равно-
душными. Этот храм является третьим по вели-
чине в России и одним из самых высоких в мире.

Дружная семья 
ученика 3-го 
класса Сергея 
Зацепина также 
изобразила 
Благовещенский 
собор.

Ученица 6-го 
класса Анастасия 
Скрыпченкова 
нарисовала церковь, 
какой она видится 
из окна. Высокие 
деревья и густая 
зелень закрывают 
большую часть 
собора, но горделиво 
и стройно виднеются 
купола и окна 
священных башен.

Храм Дмитрия 
Путинцева 
переливается на 
солнце золотыми 
куполами, а вокруг 
него лес и дом, в 
котором, по всей 
видимости, живут 
верные и преданные 
служители церкви. 
«От звона колоколов 
трепещет сердце», –  
делится тетя 
Дмитрия.

Карина Стрельникова, 
ученица 4-го класса, 

нарисовала храм 
как бы издалека. 

Мама девочки 
очень рада, что в 

Воронеже строится 
много церквей, так 

как люди должны 
духовно развиваться 

и радоваться 
прекрасному.

 �иЩу Хозяина  

Очень красивый и ласковый котик 
когда-то был бездомным и тяжело 
больным, а теперь его вылечили и 
Cяма ищет любящих хозяев. Живот-
ному пять лет, не кастрирован, при-
учен к лотку, в еде непривередлив.

Будут рады обрести заботливых 
хозяев три кошечки-малышки в воз-
расте 2,5 месяца. Они приучены жить 
в доме, воспитаны, непривередливы в 
еде, ходят в лоток. Очень любят играть!

Шикарный Сяма

Малышей – в 
добрые руки

За время существования этой рубрики новый дом обрели животные, многие из которых даже не надеялись когда-то ощутить искреннюю заботу, 
почувствовать прикосновение теплых рук хозяина… Все это стало возможным благодаря вам, уважаемые читатели!

Ласковой Кэрри – 1 год, и она очень 
хочет найти свой дом! Кошка при-
учена к лотку. По желанию будущего 
владельца ее могут стерилизовать.

Кэрри – сама 
нежность

 �ЧастнЫе объявления  

Продаются щенки гладкошерстного 
фокстерьера, родившиеся 11 июня. 
Эти собаки могут быть отличными 
сторожами, охотниками и друзьями. 
Они энергичны, преданны и требуют 
внимания и заботы. Щенки имеют 
родословную «Союза охотников», 
ветпаспорт, «приданое» на первое 
время и буклет о породе и уходе. 
обращаться по телефону 8 (920) 210-03-31, людмила,  
foxxxdog@rambler.ru

Продаются чистокровные британ-
ские котята (девочки): одна голу-
бого окраса и четыре – лилового.
Родители: мама – Британик Лилу 
(открыла класс чемпиона), папа – 
Барбарис (европейский чемпион).
Родословная WCF, ветеринарный 
паспорт, прививки. Памятка по 
уходу. Котята состоят в Клубе.

обращаться по телефону 8 (961) 029-02-22, анна.

Чемодан-самокат. Теперь пассажирам больше не нужно таскать 
тяжелые сумки. Чемодан, разработанный специалистами из английской 
компании Micro Scooters, укомплектован встроенным самокатом, на 
котором можно довольно легко путешествовать по огромным терминалам 
аэропортов. Стоимость Micro-Luggage составляет около 400 долларов.

свет вместо Wi-Fi. Профессор Эдинбургского университета Харальд Хаас изобрел беспроводную 
передачу данных при помощи света и обычного осветительного оборудования. Разработка получила название 
Li-Fi (от английского light – свет). Технология интересна тем, что в ней не задействованы радиоволны, а зна-
чит, она делает возможной беспроводную связь даже в самолетах и под водой. Кроме того, поскольку стены 
служат препятствием для прохождения света, новинка сможет снизить риск утечки информации.

 технологии

Материалы подготовила Галина ЖУРАВЛЕВА

Заоблачная машина
Уже в конце 2012 года на дорогах появится крылатый двухмест-
ный автомобиль-трансформер под названием Terrafugia Transition. 
Об этом сообщил глава создавшей его компании Карл Дитрих.

Власти США приняли реше-
ние обновить программное 
обеспечение (ПО) сканеров 
в аэропортах, чтобы сделать 
получаемые изображения ме-
нее откровенными. Причиной 
стали многочисленные жалобы 
американцев на дискомфорт 
прохождения этой процедуры. 
Недовольных стало еще боль-
ше, когда в Интернет попали 
тысячи фотографий, получен-
ных при сканировании.

Как объявило Управление без-
опасности на транспорте США 
(TSA), после обновления ПО ска-
неры будут показывать только ту 
часть тела пассажира, где обнаружен 
посторонний предмет.

Начальник TSA Джон Пистол 
сообщил, что новым программным 
обеспечением будут снабжены как 
радио сканеры, так и устройства, 

основанные на технологии обратно 
рассеянного рентгеновского излу-
чения. Тестирование ПО начнется 
этой осенью в нескольких амери-
канских аэропортах.

Напомним, что TSA решило вне-
дрить «раздевающие» сканеры после 
того, как в декабре 2009 года гражда-

нин Нигерии пронес на борт самолета 
взрывное устройство, спрятав его под 
нижним бельем. Из-за неполадок в 
конструкции бомба не взорвалась, 
но власти страны посчитали под-
робное сканирование пассажиров 
необходимой мерой для обеспечения 
безопасности полетов.

Машине требуется всего 15 секунд для 
того, чтобы «расправить» крылья и пере-
ключить двигатель на работу пропеллера. 
Чудо-аппарат способен летать со скоростью 
до 185 километров в час и везти груз весом 
около 430 килограммов. Машина потребляет 
19 литров топлива за час, поэтому одного бака 
хватает на 800 километров полета. По дороге 
же автомобиль способен передвигаться со 
скоростью 100 километров в час. Благодаря 
складным крыльям (их размах составляет 
более восьми метров), Terrafugia Transition 
легко помещается в обычный гараж.

По словам Карла Дитриха, чтобы нау-
читься управлять автомобилем-трансфор-
мером, необходимо всего 20 часов подго-
товки. Однако для использования машины 
на территории ЕС его владельцу наряду с 
водительским удостоверением потребуется 
лицензия пилота.

Сейчас Terrafugia Transition проходит 
процесс получения всех необходимых бумаг 
и разрешений на полеты.

Американцы против  
«раздевающих» сканеров
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социальную сеть для животных «Мор-
дашки.com» создала команда энтузиастов 
из Харькова. По словам основателей, глав-
ная цель ресурса – помочь владельцам 
найти единомышленников, а самим питом-
цам – обзавестись партнерами по прогул-
ке или даже семьями. На данный момент 
в социальной сети зарегистрированы око-
ло трехсот хозяев домашних животных из 
Украины, России и Эстонии. Большинство 
«пользователей» пока составляют кошки и 
собаки, однако среди «обладателей акка-
нутов» есть крысы, морские свинки, хорьки, 
игуаны, мини-пиги и даже насекомые.

Mi-Look. Гаджет с таким названием пред-
ставляет собой гибрид шагомера, коммуни-
катора, GPS-навигатора и других устройств. 
Девайс ориентирован на пожилых людей, ко-
торые хорошо знакомы с современной техни-
кой, однако, имеют проблемы со здоровьем. 
Так, Mi-Look следит за местоположением 
владельца, отправляя данные на e-mail адре-
са родственников. Устройство также имеет 
специальный ремешок, потянув за который 
будет активирована служба экстренного вы-
зова. С его помощью можно совершать и 
принимать звонки и текстовые сообщения.

робота-осьминога, который своим щу-
пальцем может захватывать различные объ-
екты, разработала группа европейских уче-
ных. Авторы изобретения утверждают, что 
хотели создать «что-то мягкое, но при этом 
имеющее возможность манипулировать 
жесткими объектами».
Робот-осьминог составляет 17 сантиметров 
в длину. В основе находится стальной трос, 
а снаружи – силиконовая оболочка. Несмо-
тря на то, что проект еще не закончен, его 
результатами уже заинтересовались бри-
танские врачи, которые могли бы использо-
вать подобное устройство для эндоскопиче-
ских операций.

короли интернета. Леди Гага – абсо-
лютный лидер по числу поклонников среди 
пользователей Сети. Согласно последним 
данным, у певицы насчитывается 40,8 мил-
лиона фанатов в Facebook, 11,7 миллиона – в 
Twitter и 1,67 миллиарда зрителей в YouTube. 
Остальные места в первой «пятерке» за-
нимают юный поп-певец Джастин Бибер, 
Рианна, Эминем и Шакира. Рейтинг среди 
актеров возглавил Эштон Катчер. Менее по-
пулярными оказались Джеки Чан, Чарли Шин 
и супруга лидера списка Деми Мур. В кино 
пальма первенства принадлежит эпопее про 
Гарри Поттера, на телевидении – мультсе-
риалу «Гриффины», а в спорте не знает себе 
равных футболист Криштиану Роналду.

бумажный компьютер. Исследователи 
Канадского королевского и Аризонского уни-
верситетов представили компьютер будуще-
го PaperPhone, прототип гибкого смартфона. 
Устройство обладает функциями электрон-
ной книги, сотового телефона и mp3 плеера. 
Толщина PaperPhone – всего несколько мил-
лиметров, управляется обычными сенсорны-
ми прикосновениями. Прогнозируется, что 
бумажный компьютер завоюет рынок в тече-
ние пяти лет, хотя, по словам самих ученых, 
еще многое предстоит доработать.

 �лента новостей

Тестирование нового программ-
ного обеспечения в аэропортах 
США начнется этой осенью

Крылатый автомобиль легко 
поместится в обычный гараж
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Гид по фэшн-центру Черноземья 

НОВОСТИ • СОбыТИя • ТреНды • СВеТСкая хрОНИка

Вы стали свидетелем или участником 
необычного происшествия, связанного с 

центром Галереи Чижова? 
Сообщите об этом нам! 

Авторы опубликованных новостей 
получат призы от редакции. 

подробности по телефону 261-99-99

SHOPPING GALLERY

РаспРодажи достигли 
гоРячей точки: детская 
футболка за 83 Рубля! 

Распродажи в Центре Галереи Чижова прибли-
зились к горячей отметке 70 %, а во многих ма-
газинах опускаются даже ниже! Так, в детской 

секции магазина Vero Moda – Name it – можно купить 
детские вещи по смешным ценам: футболки – от 83 
руб., толстовки – от 221 руб. и даже осенние комби-
незончики – от 544 руб.! Впрочем, вы можете почти 
за бесценок приобрести здесь одежду не только для 
малышей, но и для взрослых. Торопитесь, с каждым 
днем количество позиций все тает…

аномальная жаРа не 
повод сидеть дома!

номальная жара заставляет людей со-
вершать зачастую весьма непривычные 
действия. Так, за последнюю неделю 

посетители Центра Галереи Чижова пробова-
ли купаться в фонтанах, переносить деловые 
встречи и совещания из душных офисов в про-
хладные интерьеры ресторанного дворика, а 
еще… начали теряться в магазинах. До десяти че-
ловек в день отказываются покидать стены фэшн-
центра Черноземья в 22.00, когда начинают 
закрываться магазины одежды, обуви и аксес-
суаров. Видимо, горячая пора распродаж за-
ставляет покупателей забыть о времени… 

Впрочем, если в 22.00 вам еще нужно мно-
гое успеть, напоминаем: гипермаркет «О’Кей» 
работает до 23.00, а кинотеатр «Синема-Парк» и уни-
кальный арт-шоу-ресторан «Балаган Сити» – до двух ча-
сов ночи! Как говорится, Воронеж never sleeps!

воРонежские кРасавицы 
умеют собиРать дымомеР 
за считанные минуты!

14 июля в рамках Все-
российского семина-
ра-совещания работ-

ников Гостехнадзора прошел 
заключительный торжествен-
ный вечер. При определении 
того, какой коллектив пред-
ложит свою культурную про-
грамму высокопоставленным 
гостям, сомнений не возникло. 
Оргкомитет единогласно ре-
шил, что олицетворять красоту, 
таланты и душевную щедрость 
Черноземья будут самые кра-
сивые девушки Воронежа – 
участницы и победительницы 
«Красы Воронежского края». 

Хозяева вечера – начальни-
ки государственных инспекций 
Гостехнадзора субъектов РФ, 
районов, городов, представи-
тели Минсельхоза РФ, органов 
исполнительной власти, науч-
ных и учебных учреждений –  
прибыли из центра и самых от-
даленных уголков России. Де-

свадебная РегистРация на 
100-метРовой высоте

В последнее время все больше воронежских молодоженов пред-
почитают необычные выездные регистрации банальной проце-
дуре бракосочетания в стенах загсов. Например, Cергей и Мари-

на Гавриловы решили организовать свадьбу в буквальном смысле на 
высоте – на 23-м этаже Делового Центра Галереи Чижова.  «Мы – из 
Томска, и познакомились именно там, – рассказывает Марина. – Но 
по стечению обстоятельств Сергея пригласили работать в Воронеж, 
и свадьбу пришлось играть здесь. Зато мы всегда мечтали о какой-то 
необычной регистрации и, когда узнали о том, что в Воронеже можно 
расписаться на высоте птичьего полета, ни секунды не сомневаясь, 
приняли решение. И не ошиблись – это было незабываемо!» 

Под звуки современных ритмов на фоне потрясающего город-
ского пейзажа новоиспеченные супруги обменялись кольцами и 
скрепили высокие чувства нежным поцелуем. Что ж, Центр Гале-
реи Чижова еще раз стал Центром Соединения Сердец!

итальянское 
моРоженое для 
воРонежских 
сладкоежек

Мороженое не только вкусное, но и 
полезное лакомство для вашего 
организма! Ученые установили, что 

регулярное потребление этой «холодной 
сладости» располагает к выделению эн-
дорфинов, гормонов радости. Создатели 
сети кафе итальянского мороженого Piccolo 
об этом знают не понаслышке и смогли ре-

ализовать свою любовь к сладкому в 
весьма «вкусном» проекте, который 
вскоре откроется в Центре Галереи 

Чижова.  Мороженое здесь будет 
готовиться строго по итальянской 

рецептуре на современном передовом 
оборудовании, с использованием свежих 

и полезных продуктов.

вушки предстали перед зрите-
лями во всей красе, костюмы и 
образы сменялись один за дру-
гим. Ну а «гвоздем програм-
мы» стал выход красавиц... 
для сборки дымомеров, ти-
пичных «гостехнадзоровских» 
устройств, предназначенных 

для измерения дымности дви-
гателей. Девушки готовились к 
этому номеру целый месяц, по-
сещая учебный комбинат, где 
под руководством опытного 
инструктора собирали и разби-
рали дымомеры по 10–15 раз 
на время.

О том, как организовать свадебную регистрацию на высоте 
птичьего полета, можно узнать по телефону 261-99-99
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2 этаж
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Центр Интересных Экскурсий: 
где родина Бабы-Яги?

Центр Интересных Экскурсий: 
где родина Бабы-Яги?

Центр Галереи Чижова по праву считается не просто одним из самых крупных коммерческих объ-
ектов региона, но и Архитектурной Жемчужиной Черноземья. Поэтому неудивительно, что он 

стал еще и одной из самых известных воронежских достопримечательностей. 
Именно его выбрали студенты Технологической академии для прощальной экскурсии по Воронежу 

перед отъездом в Африку на каникулы. Оказалось, между 
нашими континентами много общего.

Центр Галереи Чижова приглашает всех желающих посетить увлекательную экскурсию! Стать участни-
ком очень просто! Достаточно записаться на удобное для вас время по телефону 261-99-99. 

Ну а если вы привыкли к особому подходу, к вашим услугам индивидуальная VIP-экскурсия: в удобное для 
вас время все 4 смотровые площадки и новые знания о Центре Галереи Чижова!

Персонаж русских сказок, посе-
лившийся возле уникального арт-
шоу-ресторана «Балаган Сити», 
оказывается, очень знаком афри-
канским туристам. Как ни удиви-
тельно, но Баба-Яга – родом совсем 
не из России, а... из Центральной 
Африки! Она была королевой 
племени людоедов яггa, и в Рос-
сию «попала» только в XVII веке –  
из книг португальских завоевате-
лей, обосновавшихся в Конго. 

Африканская симво-
лика тоже связана с де-
ревянными скульптура-
ми. Вот только в России 
традиционной поделкой 
считается символ мате-
ринства – матрешка, а в 
Африканских странах – 
фигурки духов и богов.

Будущим инженерам и конструкторам – а 
ведь именно такие специальности получат 
наши гости – было особенно интересно попасть 
в закрытые технические помещения «умного 
здания». Например, поднявшись в зону конди-
ционирования, можно увидеть, как циркулиру-
ет воздух, весь объем которого обновляется в 
торговом центре в течение 40 минут!

Какая же экскурсия без 
сувениров? Самый впечат-
ляющий ассортимент ин-
тересных вещиц из разных 
стран представлен в мага-
зине «Диковина», поэтому 
неудивительно, что участ-
ники попросили сделать ее 
одним из пунктов маршрута. 
Ахмед: «В Марокко, откуда 
я родом, привычен такой 
интерьер – мягкие диваны, 
много подушек. Чувствую 
себя как дома!» 

Это Навало, самый высокий турист из 
нашей группы. Его рост 197 см, и, под-
прыгнув, он может достать до вершины 
одной из пальм, которые растут в ресто-
ранном дворике. В Африке много рек: например, знаменитая Лимпопо 

или Замбези. Конечно, 32-метровый фонтан «Река» в 
Центре Галереи Чижова по протяженности до африкан-

ских не дотягивает, но все же статус одного из самых «длинных» в 
Черноземье уже заработал.

На карте мира каждый может найти свою страну. Так, участ-
ники экскурсии обнаружили Марокко, Конго, Замбию и весьма 
затруднились в поиске Бурунди. 

Слушать экскурсовода, говорящего на иностранном языке, до-
статочно сложно. Но даже это не помешало нашим героям отве-
тить на каверзные вопросы викторины и выиграть билеты в супер-
современный кинотеатр «Синема Парк». 

реклама
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 Индустрия моды давно захлест-
нула крупные города. Теперь каж-
дый уважающий себя мужчина 
следит за модными тенденциями, 
регулярно перелистывает муж-
ской глянец и в итоге неизбежно 
становится жертвой навязывания 
трендов. «Каждый сезон мужской 
список вещей-must-have растет, 
гардероб рябит от буйства красок, 
принтов и лейблов во всю спину, 
а их обладатель начинает быть 
похожим на фэшн-попугая – рас-
сказывает герой нашей рубрики 
Сергей. – Поэтому я и обратился 
в Бюро стилистов Центра Галереи 
Чижова – чтобы мне помоголи соз-
дать элегантный образ, который 
будет актуальным не один сезон».

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

как не стать фэшн-попугаем?

Ниже представлены вещи из магазинов Центра Галереи Чижова. Из них стилисты составили 5 базовых 
комплектов, но могут предложить еще бОлее 20 сОчетаний! А какие комплекты составили бы вы?

Понедельник
Комфортный трико-

таж приобретает строгое 
звучание в вещах класси-

ческого кроя. Такой повсед-
невный комплект можно 
дополнить ультрамодной 
футболкой с V-образным 

вырезом и легким 
шарфом. 

Четверг
Составные части 

этого комплекта принад-
лежат к классическому гарде-
робу, но все равно производят 
впечатление легкой небреж-

ности. Секрет этого smart casual 
образа – в фактуре, а именно 
в натуральных комфортных 
тканях. Акценты помогают 
расставить ремень, обувь 

и сумка в спортив-
ном стиле. 

Пятница 
Если пятничный 

дресс-код позволяет лег-
кие вольности, вы вполне 

можете надеть шорты и фут-
болку с ярким принтом. Урав-
новесить офисное безобразие 

советуем классическим 
кардиганом, а цвета вы-

брать сдержанные – 
синий и беж.

Среда
Джинсовая 

рубашка – универ-
сальный и вместе с 

тем невероятно модный 
предмет гардероба! Ее 
можно носить как по-
верх футболки, так и 

отдельно.

Тренд сезона «лето-2011» – обувь из текстиля. Это 
могут быть спортивные кеды, туфли или мокасины. 
Ведь текстиль не меньше кожи позволяет эксперимен-
тировать с рисунками, отделкой и декором, являясь при 
этом более дешевым материалом. Кроме того, такая  
обувь очень легкая и комфортная. Ну а если вы боитесь, 
что ваши обновки потеряют товарный вид после перво-
го дождя, имейте в виду: при обработке специальными 
средствами ничего подобного не случится. 

* Вещи с красными ценниками составляют 
необходимый минимум – гардероб на неделю. 
Его стоимость – всего 14 496 руб., то есть 
всего около 3 000 руб.  за комплект!  

Советы стилистов:

Кардиган, Benetton, 
1 050 руб.*

Рубашка, Benetton, 
1 200 руб.*

Джинсы, Sisley, 
1 200 руб.*

Ремень, Colin’s, 
550 руб.*

Ремень, Colin’s, 
550 руб.

Пиджак, 
Benetton, 
3 100 руб.*

Футболка, 
УГАДАЙ БРЕНД!!!

Шарф, 
цена по запросу

Брюки, 
Benetton, 
1 050 руб.*

Кеды, Benetton, 1 250 руб.*

Сумка, 
Benetton, 
3 100 руб.*

Шорты, Calliope, 
799 руб.*

Рубашка, 
Calliope, 
399 руб.*

Босоножки, Paolo Conte, 2 250 руб.

Туфли, 
Sisley, 
2 550 руб.

Сумка, 
Paolo Conte, 

6 900 руб.

Поло, 
Calliope, 
799 руб.

Сумка, Benetton, 
1 250 руб.

Футболка, Colin’s, 
550 руб.

Гардероб на неделю:

Базовый гардероб
Стилисты утверждают: ультрамодные вещи 

«работают» только в полном образе, доведенном 
до конца, при этом становятся неактуальными 
так же быстро, как и взлетают на пик моды. 
Классические же вещи гораздо проще сочетаются 
между собой. И, кроме того, купив одну-две 
«хитовые» вещи, вы всегда сможете разнообразить 
комплект, добавив ему сдержанности, актуальности 
или эпатажа  – в зависимости от настроения. Итак, 
ниже приведен список вещей, необходимых для 
создания стильного базового гардероба. 

Один из вариантов базового гардероба
• Классический костюм универсальных цветов 
• Несколько классических (приталенных, если 
позволяет фигура) сорочек 
• Джинсы прямого покроя 
• Футболки и рубашка-поло 
• Кардиган однотонного цвета 
• Мокасины, классические и спортивные туфли
• Неспортивные кроссовки без лишнего декора 
• Аксессуары – часы, портмоне, ремень, запонки 
• Сумка-планшет или объемная сумка через плечо 

реклама реклама

Вторник
Сочетание карди-

гана и светлой сорочки 
– казалось бы, классика 

жанра. Добавим в образ пи-
кантности – отвернем манжеты 
рубашки с цветочным принтом 

и завершим комплект спор-
тивными туфлями непри-

вычного антрацитово-
го цвета.
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Светлана, 27 лет, 
юрисконсульт в банке
Вопреки сложившемуся мнению о 
юристах как о весьма консерватив-
ных личностях, наша  героиня обла-
дает легким и веселым характером. 
Именно склонность к эксперимен-
там подвигла Светлану  обратиться 
к стилистам.

• Светлана обладает тонкой талией, которой могла бы позавидовать любая 
модель. Для таких хрупких женщин существуют свои рекомендации в одежде: 
платья свободного кроя с акцентом на талии; широкие юбки и короткие жакеты; 
пышные складки, рюши, воланы и оборки.

• Для Светы мы выбрали полуприталенное платье с оборками и  складками, 
создающими идеальные пропорции. В таком слегка винтажном наряде наша 
героиня выглядит очень утонченно и женственно.

• Ткань с отблеском зрительно создает объем. Розовой платок-каре с нежным 
рисунком придает комплекту ноту пикантности. Вместо традиционно темной 
обуви к этому сочетанию стилисты предложили удобные бежевые туфли и сумочку, 
выполненные из текстиля. Уход за такими вещами не доставит трудностей, так что 
не стоит упускать шанс – носить изысканные вещи.

МаСтер-клаСС по Макияжу: Макияж под очки 
делая макияж под очки, нужно под-

бирать цветовую гамму, которая бы гар-
монично сочеталась с цветом оправы. 
Следует помнить, что нанесение ярких 
теней при ярком цвете оправы будет 
лишним: лучше применить тени со спо-
койными пастельными тонами и обя-
зательно сделать акцент на ресницах. 
если вы используете очки при близору-
кости, то не забудьте нанести подводку, а 
для ресниц применяйте туши с удлиня-
ющим или подкручивающим эффектом. 
дальнозорким девушкам не советуем ис-
пользовать перламутровые оттенки. 

Бусы,  Oasis,   450 руб.
Браслет, Oasis, 300 руб.

Платье, Oasis, 2 400 руб.
Сумка, «Важный аксессуар», 

6 360 руб.
Туфли, Mango, 1 849 руб.

вариаЦии на теМу
На работе у Светланы суще-

ствует дресс-код, который про-
блематично соблюдать в жаркое 
время. Однако для соответствия 
правилам необязательно ис-
пользовать исключительно тем-
ные цвета. Подойдет и белый, и 
бежевый, и даже цвет мокко. 

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов магазинов.

Косметика предоставлена
 магазином Cherie ma Cherie

1 этаж

Туфли, 
Paolo Conte, 
2 400 руб.

Платок, 
«Важный аксессуар», 
4 333 руб.

Блуза, 
Oodji, 

599 руб.

Ремень, стоимость 
входит в цену брюк

Пиджак, Oodji, 
1 799  руб.

Сумка,
«Важный аксессуар»,

5 115 руб.

Брюки, 
Oodji, 
1 499 руб.

Утонченность в правильной форме
Модная фотосессия: 

реклама

сексуальный унисекс 
на фэшн-показах в центРе галеРеи чижова

Философия стиля унисекс гласит: проникнове-
ние элементов мужской одежды в женский гар-
дероб, а женских – в мужской вовсе не говорит о 
смене ориентации. Оказывается, толика унисекса 
может придать сексуальности, подчеркнуть зна-
ние модных трендов и даже эпатировать – при 
грамотном подходе. Именно его в очередной раз 
продемонстрировали имиджмейкеры Бюро стили-
стов на фэшн-показах «Плюс на минус» в Центре 
Галереи Чижова.

Образы в стиле милитари, галстуки и подтяж-
ки на девушках и легкий макияж у мужчин – стиль 
унисекс выражался не только в одежде, но и в ма-
нере демонстрации. Мужская агрессия буквально 
выплескивалась из девушек-моделей: имитация 
соперничества доходила до того, что участницы 
показа рвали на себе украшения и срывали друг 
с друга галстуки… Балансируя на грани, такие по-
становки все же не оставляли сомнений: унисекс –  
это в высшей степени «секси»! Кстати, моде-
ли агентства In Beauty Force радуют зрителей не 
только грацией и артистизмом, но и гибкостью – 
теперь в фэшн-дефиле принимают участие и про-
фессиональные гимнастки. 

Хочешь быть в курсе светской жизни города и 
первым узнавать о новых тенденциях? Не пропусти 
следующие фэшн-дефиле 27 и 28 июля! 

«Показ нам с подругой очень 
понравился – мы даже приобре-
ли некоторые представленные 
вещи. А еще я сделала вывод, 
что брутальные образы, про-
демонстрированные сегодня, 
мне даже ближе, чем роман-
тичная женственность. Так 
скучаю по рваным джинсам и 
курткам-косухам, а тут – мой 
любимый стиль на подиуме, да 
еще так оригинально обыгран 
в постановках»

Бермуды, Calliope, 
799 руб.

Сорочка, Calliope, 
499 руб.

Жилет, 
Fashion Week,  

2 439 руб.
Лоуферы, 

Paolo Conte, 
2 599 руб.

Сумка, 
«Важный аксессуар»,

10 650 руб.

Майка, Reserved, 
399 руб.

Слипы, Reserved, 
199 руб.

Информация действительна на момент публикации. Цены и внешний вид товара могут отличаться от указанных.  Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

Молодежная организация «В Красоте Сила»
Конкурс Красоты «Краса Воронежского Края»

Модельное агентство «In Beauty Force»
www.krasavrn.ru

группа «ВКонтакте» http://vkontakte.ru/krasavrn  
8 (962) 330 44 33

Александра Беленова (слева),
зритель

реклама
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* Следи за выпусками газеты «Галерея 
Чижова» и собирай картинку, 
фрагменты которой находятся выше. 
Сложи все пазлы, наклей их на 
лист бумаги, принеси подписанную 
картинку в редакцию и получи приз! 
Подробности по телефону 261-99-99.

Первым делом Дима и Лия отправились в красивый 
город Benetton. Оказалось, что в нем живут только 
самые нарядные люди. Все, кто приезжают туда, 
возвращаются в красивой и крутой одежде. Так 
случилось и с нашими героями. Теперь Диме стало 
приятнее путешествовать на своей чудо-машине по 
сказочному Центру Галереи Чижова.

После наши герои приехали в большой 
город, в котором жили только дети. Его так 
и назвали – «Детский мир». За воротами 
города Дима увидел столько игрушек, что 
ему и не снилось! Дима так понравился 
маленьким жителям «Детского 
мира», что на прощание они 
разрешили ему поиграть с 
Самой Мощной Машиной. 

Открыв для себя много интересного, наши герои очутились 
в «Тридевятом царстве». Здесь их ждало много препятствий. 
Чтобы увидеть дорогу домой, им пришлось, залезая с горки на 
горку, прыгнуть на огромную воздушную подушку и взлететь 
высоко-высоко, пробираться через лабиринты и нырять в бассейн 
из шариков. После таких приключений спится крепко-крепко!

Проголодавшись, 
Дима и Лия решили 
перекусить блинными вкусностями в деревне «Блинофф». 
За стаканчиком морса Добрый Блинный Кулинар рассказал 
о секрете приготовления самого сладкого блина. Все дело в 
любви и доброте, которую добавляют во вкусное тесто. Добрый 
Кулинар показал Диме и Лии, где он хранит свою сахарную пудру 
с добротой, и даже отсыпал им немного на ладошки.

Далее наших путешественников ждал город 
«Буква». Его жители постоянно читают книги, 
даже когда гуляют по улице летним днем. А 
еще здесь книга сама находит своего читателя. 
Так случилось и с Димой – невероятная книга 
«Тачки», которая рассказывает о гоночном 
автомобиле по имени Молния Маккуин, сама 
прыгнула ему в руки. И теперь Дима будет 
читать вслух интересную историю для Лии. 

Ваши детки обожают приключения и любят фотографироваться? 
Вы следите за их гардеробом и хотите, чтобы они выглядели стильно? 

Становитесь участниками нашей рубрики! Запись по телефону 261-99-99

Хочешь узнать, 
кто такая Лия?

Собери картинку!*

4 этаж

4 этаж

4 этаж

4 этаж

Гонки по Центру 
Счастливого Детства

Комплект от магазина 
Benetton, 2 этаж 
Шорты 600 руб.
Футболка 200 руб.
Кепка 350 руб.
Кеды 800 руб.
Рюкзак 550 руб.
Ремень 550 руб.

Знакомьтесь, друзья, с новым отважным героем нашей рубрики. Это – 
Дима, он закончил первый класс на «отлично» и готов совершать новые 
великие открытия и подвиги. Дима очень смышленый, любит читать 
книги, играть в компьютерные гоночные игры, а когда вырастет, 
собирается работать дорожным патрульным. Для этого он уже знает 
о машинах практически все: на каком автомобиле должен ездить самый 
смелый водитель, о чем нужно помнить на опасном пути и как сделать 

приключение самым интересным. В новом путешествии Дима и Лия 
вместе преодолевают все препятствия и радуются победам. 

ФИНИШ!

реклама

Центр Галереи Чижова
предлагает вам эксклюзивную возможность

Свадебная фотосессия
на высоте птичьего полета

Воронеж, ул. Кольцовская, 35, тел. 261-99-99
www.shoppingcenter-gallery-chizhov.ru, svadba@glch.ru

Благодарим за предоставленные фотографии:  О. Волк, К. Гюльхаджан, О. Солопова, О. Губар, Д. Иванов.

•  Взмыть В небеса на скоростном лифте и Выпустить голубей с одной из самых Высоких 
смотроВых площадок города

•  соВершить кругосВетное сВадебное путешестВие В ходе экскурсии по Центру галереи ЧижоВа 
•  запеЧатлеть историю Вашей любВи на фоне интерьероВ архитектурной жемЧужины Черноземья

реклама

Десять оДежек для школьного сезона
Современная школьная форма для детей даже отдаленно не напоминает ту, советскую невзрачную и мешковатую 

форму – в ней удобно и комфортно, и при умелом подходе она дает школьнику возможность подчеркнуть свой стиль. 
А кроме того, она с молодых лет воспитывает хороший вкус, формирует дисциплинированность и чувство сплочён-

ности. Как не ошибиться в выборе школьной одежды для будущего джентльмена или юной леди, а также как соста-
вить необходимый минимум покупок – читайте ниже.

прежде всего, качественной. При покупке обращайте вни-
мание на состав ткани: в ней должны быть в основном 
натуральные материалы – шерсть, хлопок, вискоза. А вот 

наличие в составе пиджака, например, 70% полиэстера должно 
вас настрожить: в такой вещи ребенку будет жарко, и она может 
«закататься». 

универсальной. Судите сами, вашей принцессе не хватит 
одного сарафана и блузки на весь сезон. А чтобы не ме-
нять целый комплект каждый день, стилисты рекоменду-

ют сразу подбирать универсальные вещи, которые сочетаются 
друг с другом и могут компоноваться в зависимости от ситуа-
ции. Современные магазины предлагают еще одно интерес-

ное решение – вещи-трансформеры или вещи-«обманки». 
Так, верх от сарафана может отстегиваться и превращаться 
в юбку, а рубашка может быть скроена в форме «обманки» – 

то есть спинка и перед выполнены из трикотажа, имитируя 
жилетку. 

стильной. Даже самая строгая форма может со-
держать оригинальные элементы декора – на-
шивки, необычные пуговицы и контрастные 

канты. Ну а если ваш школьный дресс-код позво-
ляет некоторые вольности, то здесь и вовсе вы 
найдете поле для экспериментов: усложненный 
крой, необычные принты на сорочках и блуз-

ках, отделка стразами или  бусинам. Для девочек за-
вершать все это можно стильными аксессуарами – за-
колками, ободками, браслетами, неяркой бижутерией.

школьная фоРма должна быть:

Нет 
необходимости 

покупать несколько 
костюмов. Вам достаточно 
будет купить один костюм-

тройку (брюки, пиджак и жилет), 
а к нему докупить несколько одно-

тонных сорочек и брюки на замену. 
Чтобы существенно увеличить 
количество вариаций, рекомен-

дуем приобрести трикотаж-
ный жилет, кардиган и 

пуловер.

Основа гарде-
роба каждой юной 

модницы – нарядный 
жакет, пара сарафанов и 

блузок. К этому комплекту 
стоит добавить еще одну 

юбку, брючки, платье, 
водолазку, а также 

кардиган.

Must-have
10 вещей

 

школьног
о сезона 

2011

для мальчиков

для девочек

Школьная форма уже представлена в Центре Галереи чижова в магазинах:
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какие ФильмЫ посмотреть

 афиша

«Мой парень из зоопарка», семейная комедия, 
мелодрама (США)

«Кошмар за стеной», ужасы, триллер, драма, 
детектив (Франция)

«Очень плохая училка», комедия (США)

«Ларри Кроун», мелодрама, комедия, драма (США)

«Расплата», триллер, драма (США) 

«Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2» 3D, 
фэнтези, приключения (США – Великобритания)

«Меланхолия», фантастика, драма (Германия – 
Дания – Швеция – Франция)

«Пингвины мистера Поппера», семейная 
комедия (США)

«Трансформеры-3: Темная сторона Луны», 
фантастика, боевик, приключения (США)

фантастика, боевик, триллер, приключения (США)

Стив Роджерс добровольно соглашается принять уча-
стие в эксперименте, который превратит его в супер-
солдата, известного как Первый мститель. Главный ге-
рой вступает в вооруженные силы США вместе с Баки 
Барнсом и Пегги Картер, чтобы бороться с враждебной 
организацией ГИДРА, которой управляет безжалост-
ный Красный Череп…

«первый мститель»

драма (США)

Уолтер Блэк – успешный бизнесмен, счастливый муж и отец. 
Одно несчастье – депрессия отравляет все его существование. 
Полноту и радость жизни Уолтеру возвращает… кукла бобер. Го-
ворящая игрушка восстанавливает мир в его отношениях с женой, 
делает Уолтера кумиром детей и даже берет на себя управление 
компанией. Родные и близкие в шоке от его эксцентричного по-
ведения, но он уже и сам не знает, кто главнее – он или бобер...

«бобер»

драма, мелодрама, комедия (США)

Главная героиня – сотрудник кадрового агентства, которую 
преследуют фобии в отношениях с обязательствами. Однако 
эти проблемы оказываются надуманными, после того как она 
встречает редактора глянцевого журнала. Он, в свою оче-
редь, устал от женщин, которые мечтают вступить с ним в 
связь. Таким образом, созданы все условия для бурного ро-
мана и столкновения характеров и желаний…

«секс по дружбе»

В мемориальном доме-музее представлены вещи,  
связанные с жизнью и цирковой деятельностью Дурова. 

«наследство», персональная выставка Максима 
Мельникова.

Экспозиция современного искусства.

до 30 июля «Русская художественная литература», в 
помощь школьнику, отдел абонемента.
«Музыка в мемуарах: калейдоскоп лиц и событий», отдел 
музыкально-нотной литературы.
«Великие композиторы Испании», посвящена  Году Испании 
в России. Отдел музыкально-нотной литературы.

до 31 июля «Адвокатская деятельность и адвокатура в 
России», отдел читальных залов.
«От блокады – до Победы», к 70-летию со дня начала 
битвы за Ленинград, отдел читальных залов.
«Фантастика на перекрестке эпох и культур». 
«Фольклорист, исследователь, этнограф», к 185-летию  
А. Н. Афанасьева, отдел краеведения.
«Бегут за днями дни…», Воронежские памятные даты: 
июль 2011 года, отдел краеведения.
«Спорт – день за днем», к Международному дню спор-
тивного журналиста», отдел читальных залов.
«В помощь садоводу-огороднику», отдел абонемента.

до 1 августа «Промышленные образцы в современной Рос-
сии», отдел естественнонаучной и технической литературы.
«Техническое обслуживание легковых автомобилей», от-
дел естественнонаучной и технической литературы.
«Радиолюбителям: полезные схемы», отдел естественно-
научной и технической литературы.
«Николай Николаевич Миклухо-Маклай: путешественник, 
ученый, гуманист», к 165-летию со дня рождения, отдел 
естественнонаучной и технической литературы.

дом-музей а. л. дурова
ул. дурова, 2, тел. 253-03-87

галерея «неФта»
ул. кольцовская, 23а, тел. 258-34-77

воронежская областная универсальная 
науЧная библиотека им. и. с. никитина
пл. ленина, 2, тел. 255-08-30

дом-музей и. с. никитина
ул. никитинская, 19а, тел. 252-24-59

Выставка рассказывает о жизни и творчестве русского 
поэта, а также о литературной жизни Воронежа ХIХ века.

Экспозиции, посвященные жизни и творчеству И. Бунина, 
А. Платонова, А. Эртеля, Н. Задонского, А. Кольцова.

«строки, имена, судьбы», выставка к юбилеям во-
ронежских изданий: 155-летию первого прижизненного 
сборника стихотворений И. С. Никитина, 150-летию выхо-
да Воронежского литературного сборника, 150-летию вы-
хода «Воронежской беседы на 1861 год», 145-летию книги  
Г.  М. Веселовского «Воронеж в историческом и совре-
менно-статистическом отношениях. С подробным планом 
города и его окрестностей», 145-летию со дня выхода «Во-
ронежских епархиальных ведомостей», 90-летию со дня вы-
хода издания «Воронежский историко-архивный вестник».

Основные экспозиции: «История Воронежского края с 
глубокой древности до конца XX века», «Воронежская 
область в годы Великой Отечественной войны», «Жизнь 
и творчество А. Л. Дурова», «Деньги России» (нумиз-
матическая коллекция Воронежского областного крае-
ведческого музея), «Народный костюм Воронежской 
губернии», «Коллекция фарфора и стекла Воронежского 
областного краеведческого музея».

«Царство животных», выставка чучел.

«оружия восьми веков», история развития огне-
стрельного и холодного оружия на протяжении восьми 
столетий – с XIII до первой половины XX века, а также 
обмундирование и награды русской армии.

«крылатое чудо», более 3,5 тысячи наиболее инте-
ресных представителей мира насекомых – бабочек, жу-
ков, стрекоз, пауков-птицеедов и скорпионов.

«запечатленная память», выставка из коллекций 
Эртильского краеведческого музея.

«музейные реликвии», выставка представлена наибо-
лее редко выставляемыми экспонатами из фондов музея: 
«Редкая книга», «Нумизматика», «Бонистика», «Этнография», 
«Фарфор, художественное стекло», «Живопись, скульптура, 
художественный металл», «Фотография», «Мебель».

«лики святых пещер», выставка природного архитек-
турно-археологического музея-заповедника «Дивногорье».

воронежский областной 
краеведЧеский музей
ул. плехановская, 29, 
тел. 252-16-47

музеи, вЫставки

анджелину джоли и сару джессику паркер Forbes назвал самыми высокоопла-
чиваемыми голливудскими актрисами 2010 года. Они заработали по 30 миллионов долларов каждая. Ос-
новным источником финансов для Джоли стали фильмы с ее участием «Солт» и «Турист». Паркер продол-
жает получать доходы от франчайза «Секс в большом городе», включающего серил и две полнометражные 
картины. Общий же заработок первой десятки актрис составил, по оценкам Forbes, 218 миллионов 
долларов, что при всей внушительности суммы заметно ниже, чем зарабатывают в Голливуде мужчины.

премьера новой версии «супермена» 
перенесена на полгода – фильм выйдет не в декабре 2012 года, 
как планировалось ранее, а 14 июня 2013-го. Официальная при-
чина изменения прокатного графика пока неизвестна. Возможно, 
создатели картины хотят избежать прямой конкуренции с силь-
ными противниками, прежде всего с первой частью «Хоббита».

реклама
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кроссворд

Если вы хотите добиться успеха, 
придется работать самозабвен-
но и в полную силу. Окружение 
не простит вам ошибок и малей-
ший недочет гиперболизирует 
до большого промаха. Не роп-
щите на обстоятельства, отне-
ситесь к ним философски. Мате-
риальное положение стабильно 
и даже благоволит к крупной по-
купке. Кстати, при необходимо-
сти финансового займа, смело 
обращайтесь ко Львам.

Интенсивная трудовая деятель-
ность, множество одновремен-
ных задач и многочисленные 
бизнес-встречи окупятся с лих-
вой. Вас ждут успех и признание 
коллег. Главное, не почивать на 
лаврах, а, приняв их как ком-
плимент, работать дальше. Если 
захочется поговорить по душам, 
что-то проанализировать или 
просто поделиться новостями, 
ищите Козерогов. В личной жиз-
ни грядут изменения.

Вера в свои силы и спокойствие –  
ваши козыри на эту неделю. 
Если вы недовольны фигурой, 
то это неплохой период для ее 
совершенствования – спорт 
и здоровое питание принесут 
свои плоды. Романтическое 
знакомство с кем-то из Раков 
не просто обеспечит приятные 
мгновения, но и подтолкнет к 
мыслям об изменении социаль-
ного статуса. Ожидайте гостей 
из другого города.

Вы полны оптимизма и энтузи-
азма, которыми щедро делитесь 
с окружающими людьми. Ито-
гом такого позитивного взгляда 
на жизнь станут многочислен-
ные знакомства и пополнение 
базы рабочих контактов. Один 
из партнеров Овнов откроет в 
вашей карьере новые горизон-
ты. В семье – полная гармония. 
Выходные постарайтесь про-
вести на природе и не забудьте 
позвать с собой старых друзей.

Грядет изменение отношений с 
коллегами по работе и началь-
ством. Будьте готовы к тому, 
что со многими из них общение 
станет исключительно офици-
альным, а кто-то и вовсе отвер-
нется от вас. Отличный период 
для отдыха и поездок в другую 
страну. Перемена обстановки 
гарантирует новые впечатления 
и перспективные любовные 
знакомства, скорее всего, с 
кем-то из Стрельцов.

Появится желание поразмышлять 
о жизни в одиночестве. Проанали-
зируйте свое окружение – далеко 
не все относятся к вам искренне и 
беззаветно. Особенно это касает-
ся кого-то из представителей зна-
ка Весы. Контролируйте финансы, 
не растрачивайте их попусту. К 
концу недели проснется чувство 
вины по отношению к тем, кого 
вы некогда обидели. Вероятны 
многочисленные подарки и при-
ятные вести издалека.

Очень благодатное время, на-
полненное искренними разго-
ворами, красивыми интерьера-
ми, вкусной едой и напитками. 
Работа не отнимает много вре-
мени, позволяя вам не обде-
лять вниманием ни близких, ни 
друзей. Визиты в официальные 
учреждения отложите, сейчас 
они не принесут никакой поль-
зы и только отнимут время и 
силы. Воздержитесь от кон-
фликтов с Тельцами.

Общественные цели станут для 
вас приоритетными, отодвинув 
на второй план личные дела. 
Такой подход принесет двоякие 
результаты: с одной стороны, вас 
отметят на работе, с другой –  
семья выскажет свое недо-
вольство, вплоть до размолвок. 
Жизненный тонус снижен. Не 
пренебрегайте полноценным 
сном и прогулками на воздухе. 
В случае спорных ситуаций, 
ищите совета у Близнецов.

Ваш энергетический потенциал, 
сексуальность и обаяние притя-
гивают взгляды многочисленных 
поклонников. Светила советуют 
не играть с чувствами людей, 
иначе есть риск разбить чье-то 
сердце. Постарайтесь не назна-
чать на эту неделю важных пере-
говоров. Лучше сосредоточьтесь 
на выполнении рутинных дел, на 
которые вам давно не хватает 
времени. С домашними хлопо-
тами помогут справиться Рыбы.

Астропрогноз обещает много 
движения, интересные встречи 
и приятные знакомства. Одно 
из них, с представителем знака 
Водолей, перевернет всю вашу 
жизнь. Главные приоритеты со-
средоточены на приумножении 
капитала. Звезды советуют раз-
нообразить перманентный про-
цесс накопления и совершить се-
рию покупок. Шопинг не только 
преобразит ваш гардероб и быт, 
но и зарядит энергией.

Отличное время, чтобы сменить 
имидж, избавиться от комплек-
сов и суеверий. Астрологический 
прогноз благоволит риску и даже 
действиям ва-банк. Огромное зна-
чение приобретает способность 
планировать: при четкой органи-
зации времени и распределении 
ресурсов вы способны добиться 
успеха. Будьте избирательны в пар-
тнерских отношениях, перепрове-
ряйте информацию и не поддавай-
тесь на провокации Скорпионов.

Семейный уют, вкусная трапеза 
и разговоры по душам сейчас 
привлекают вас намного больше, 
нежели карьерная гонка и жела-
ние заработать. Умиротворенный 
настрой будет способствовать 
реализации неординарных твор-
ческих задумок. Впрочем, под-
давшись порыву, не уходите в 
себя, не отгораживайтесь от со-
циума, иначе есть шанс упустить 
что-то важное. Проснется рев-
ность к кому-то из Дев.

наш гороскоп посвяЩен днЮ системного администратора (29 иЮля)

миХаил полев  
системный администратор

миХаил романов   
системный администратор

олег воронов   
системный администратор

александр новиков    
системный администратор

алексей валяев    
IT-специалист

андрей никольский   
IT-специалист

миХаил горяЧев   
программист

сергей константинов     
системный администратор

константин котов   
системный администратор

богдан коЧетков   
IT-специалист

роман тимоФеев   
системный администратор

олег злЫдаренков    
системный администратор

ОВЕН

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

ВОДОЛЕЙ

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

КОЗЕРОГ

РЫБЫ

ДЕВА

РАК

ответЫ на задание № 29:

127398456, 84562193, 936754812, 314289675, 278536194, 

659417328, 791862543, 562943781, 483175269

829137546, 743568921, 561924783, 495376812, 687251439, 

132849675, 974613258, 358792164, 216485397

судоку «соты»

Горизонталь:
7. Вокальное произведение лирического характера. 8. Переписывающий и составля-
ющий канцелярские бумаги. 10. Офицерский чин в Османской империи. 12. Баро-
метр. 13. Солдат-профессионал, нанимаемый в армию (устаревшее). 14. Лестница 
на судах. 17. Словесное обсуждение с отстаиванием своей правоты. 19. Подземное 
млекопитающее. 21. Город-порт на реке Сена во Франции. 28. Житель Казани.  
29. Хищник из кошачьих с пятнистой шерстью. 30. Первая женщина Земли.  
31. Древнескандинавский воин. 32. Бег на короткие дистанции.

Вертикаль:
1. Вьюга с сильным низовым ветром. 2. Персонаж пьесы Горького «На дне».  
3. Окружение укрепленного места с целью захвата. 4. Хулиганье, жулье. 5. Человек, 
отказавшийся от жизненных удовольствий. 6. Внутренние убеждения человека, 
определяющие отношение к действительности. 9. Вес 0,2 грамма. 11. Небольшой 
городской сад. 15. Приток реки Рейн. 16. Испарина, жидкость, выделяемая железами. 
17. Обращение к мужчине в США. 18. Хвалебный стих. 19. Отдельная комната на 
судне. 20. Тот, кто добывает, ловит зверя. 22. Пограничное государство на юго-западе. 
23. В греческих мифах нимфа рек и озер. 24. Разгульное разнузданное пиршество. 
25. Древнерусское название Онежского озера. 26. Плотный горизонтальный слой 
чего-нибудь. 27. Струнный щипковый музыкальный инструмент. 

 отдых

Хотите разместить 
свое частное объявление

 на страницах «гЧ»?  
звоните по телефону 

239 09 68

 �Частное объявление  

Продаются цесарки, фазаны, перепела японские и 
эстонские (клетка и пособие – в дополнение). Также 
цесарята и фазанята. Яйцо инкубационное лечебное, 
мясо диетическое. 

обращаться по адресу: с. девица, ул. Фабричная, 19/1.  
телефон 8-903-852-78-07.


